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ALL YOU NEED IS ‘U’

• Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

• Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – Sie als Anwender haben die freie Wahl

• Herausragende Anwendungsvielfalt 
 – für direkte und indirekte Restaurationen 
 – uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden  
  Composites ohne zusätzlichen Aktivator 
 – sichere Haftung an diversen Materialien wie Metall, Zirkon- und Aluminiumoxid  
  sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer

• In einer Schicht aufzutragen – gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden

Futurabond® U 

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tel. 04721 719-1111 · www.voco.de

Bitte zukünfti
g nur  

Futurabond 
U bestellen!

170784

Beachten Sie  

unsere aktuellen Angebote!*

*Alle aktuellen Angebote finden Sie unter www.voco.de

Total-Etch Bond

Self-Etch Bond

Dual-Cure Aktivator

Applikationspinsel

KeramiK-Primer

Metall-Primer

Zirkon-Primer

Glazing
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Es werden alle Kolleginnen und Kollegen  
aufgerufen, den Wahltermin vorzumer-
ken und von ihrem Selbstbestimmungs-
recht Gebrauch zu machen! 
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ZahnMedizin interdisziplinär
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Punkte

Congress Center Messe Frankfurt am Main
6.- 7. November 2015

MEIN KONGRESS

Gastgeber:

 Hessen

 Rheinland-Pfalz

mit dem
Europäischen

 Forum Zahnmedizin
und dem

Hessischen
 Zahnärztetag

UPDATE 2015
KLINISCH RELEVANT, KRIT ISCH BETRACHTET,

KONSTRUKTIV DISKUTIERT

3. GEMEINSCHAFTSKONGRESS
DER ZAHNMEDIZINISCHEN

FACHGESELLSCHAFTEN

ZAHNMEDIZIN INTERDISZIPLINÄR
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ZBB: Frau Suchan, Sie gehören insgesamt seit 
14 Jahren dem Vorstand an. Seit sechs Jahren 
sind Sie neben der Prophylaxe, Alters- und Be-
hindertenzahnheilkunde auch für den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Welcher 
Bereich nimmt Sie in Ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit mehr in Anspruch?
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Was konnten Sie in dieser Legislaturperiode für 
die Öffentlichkeitsarbeit anstoßen? 
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– junge Zahnärzte und immer älter werdende 
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Bevölkerung? Welche Aufgaben sehen Sie da-
bei in der Zukunft auf die Öffentlichkeitsarbeit 
zukommen?
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spielen.

Was kann in diesem Zusammenhang Ihrer Mei-
nung nach die brandenburgische Zahnärzte-
schaft bewegen?
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Welche Aufgaben sehen Sie in der Zukunft in-
nerhalb der Prävention zukommen?
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Was wünschen Sie sich persönlich?
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Dabei viel Erfolg! – Für das Interview bedankt 
sich Jana Zadow-Dorr. 

81

Patientenzeitung der Zahnärzte

Mit der „Krone“ wieder lachen können
Unser Ratgeber für alle, denen eine „Krönung“ 
bevorsteht – mit Hinweisen zur Materialauswahl

Sie mögen gerade nicht gern so richtig
lachen? Es gibt einen abgebrochenen
Eckzahn oder eine dunkle Verfärbung?
Eine künstliche Krone kann hierbei
genau die richtige Behandlungsform
sein. 

In diesem ZahnRat wollen wir Ihnen
erläutern, welche künstlichen Kronen

vorschlägt, können Sie Ihre Entschei-
dung treffen – ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu einer gelungenen Be-
handlung!

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass
Sie möglichst bis ins hohe Alter herz-
haft zubeißen und ganz besonders
herzlich lachen können!

es gibt, welche Aufgaben sie haben
und wie eine Behandlung ablaufen
könnte. Wir zeigen Ihnen auch auf,
welche Materialien möglich sind.

Daru ̈ber hinaus verweisen wir auf 
Probleme, die es mit einer Krone 
geben kann. Nur wenn Sie genau ver-
stehen, was Ihnen Ihr Hauszahnarzt

Zahnkrone · Zahnersatz · Kronenarten · Behandlungsbeispiel · Ästhetik · Prothetik
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dung
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ZFA Manuela Wesenberg: „... Als Wiederein-
steigerin in mein Berufsleben war es mir ein 
Bedürfnis, auch in der zahnärztlichen ZE-Ab-
rechnung auf den aktuellen Stand gebracht zu 
werden. Mit großem Interesse besuchte ich im 
April dieses Jahres die Abrechnungsgrundkur-
se der Befundklassen 1 bis 7. Durch den sehr 

strukturierten Ablauf der Wissensvermittlung 
war es für mich gut möglich, auf schnellstem 
Wege die heutige zahnärztliche ZE-Abrech-
nung zu verinnerlichen. Für mich ist das Erlern-
te eine große Hilfestellung und Erleichterung 
im Berufsalltag.“
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Zahnärztin Rebecca Reiche: “Abrechnung und 
die rechtlichen Hintergründe dazu kommen im 
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Studium leider viel zu kurz oder fehlen ganz. 
Zugegeben, ein ganz schön trockenes Thema, 
das jedoch in der Workshop-Reihe weit weni-
ger trocken als erwartet und befürchtet mit 
Beispielen aus der Praxis anschaulich vermit-
telt und eingehend erklärt wurde. So gut so-
gar, dass selbst relativ unerfahrene Kollegen 
viel Neues mitnehmen und verstehen konnten. 
Ergo: auch für uns Zahnärzte ein sehr zu emp-
fehlendes Seminar.“
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Darf man sich uneingeschränkt bei der Analog-
berechnung gemäß § 6 (1) GOZ auf Leistungen 
aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) be-
ziehen?
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Müssen Verlangensleistungen gemäß § 1 (2) 
Satz 2 und § 2 (3) GOZ in der Rechnung als 
solche bezeichnet werden? 

:�� h� QR� �W>� E,!���
+���� ���� 8��������
� ����
���
����
f� 7������
F� ���� ��� 8����"� M� ��"��
�	�
����������C� E%������
��#� ���� ���� �������

��� ��������� )	����� ����� ]hQ� 8���� X� -��"� X�
����h�X�8����M^�����������	�����"����"��������F�
���������#������%������
��#������������������
���� "�������"������� �	�)����
��� <������
���
�������
�������������������
������������
)������]h�Q�8����X�-��"�X�����h�X�8����M^#� ���
����7������
�����������	�����"����"��������
����������7�
����
�����������
���������>���#�����
*	����������������������6����+��������<������
���
� ���"�)������ ���� ���� ������ ���)���� ����
������������������������%������
�������"��
��
����� ���� ���)���� E������
����������
� 
��!�� 
h� Q� 8���� X� -��"� XF� ���� ���� ������������� %����
���
������������

Müssen Belege, also Nachweise für die berech-
neten Kosten, für gesondert berechnungsfähi-
ge Materialien der Rechnung beigefügt wer-
den? Immer wieder wird dieses von einzelnen 
Versicherungen verlangt.
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Gibt es einen Unterschied zwischen dem GOZ- 
und GOÄ-Punktwert?
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Ist es möglich, mit dem Patienten eine Voraus-
zahlungsvereinbarung zu treffen?
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Müssen Rechnungen von Zahnärzten gestem-
pelt und unterschrieben werden?
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FIT FÜR DIE 
CHIRURGISCHE 
ASSISTENZ
Marina Nörr-Müller | Oliver Blume 

CHIRURGIE FÜR ZAHNMEDIZINISCHE 
FACHANGESTELLTE
Zahnärztliche Chirurgie – Parodontalchirurgie –
Implantatchirurgie – MKG-Chirurgie

216 Seiten, 429 Abb., Best.-Nr.: 15380

€ 68,–

Ja, bitte liefern Sie mir 

___ Expl. des Titels „Chirurgie für Zahnmedizinische Fachangestellte“ von Nörr-Müller | Blume zum Preis von je € 68,– 

Bestellen Sie per Fax (030) 761 80 692 per Telefon (030) 761 80 662, 
per E-Mail an buch@quintessenz.de oder online unter www.quintessenz.de

Vorname/Name  

PLZ/Ort  

E-Mail

 Ich möchte den kostenlosen Quintessenz E-Mail-Newsletter regelmäßig beziehen. 
 Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

Str./Nr.

Tel./Fax

Datum/Unterschrift   
Lieferung gegen Rechnung/Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Infos
und online bestellen:

Implantationen und parodontalchirurgische Eingriffe sind neben der 

klassischen zahnärztlichen Chirurgie in vielen Zahnarztpraxen bereits an 

der Tagesordnung. Deshalb sind profunde Kenntnisse auf diesen Gebie-

ten für Zahnmedizinische Fachangestellte inzwischen ein Muss. 

Der vorliegende Band vermittelt das dazu notwendige Wissen und stellt 

das komplexe Fachgebiet der zahnärztlichen sowie der MKG-Chirurgie 

erstmals für Zahnmedizinische Fachangestellte umfassend dar. Hierfür 

haben sich zwei ausgewiesene Experten zusammengetan: Marina Nörr-

Müller – namhafte Fachreferentin und Autorin, u. a. mit dem Schwer-

punktthema Chirurgie für ZFAs – führt zunächst in einem allgemeinen 

Teil in die chirurgischen Geräte, Materialien und Instrumente, das OP-Ma-

nagement und die Hygiene ein. 

Der zweite Teil behandelt die spezielle orale Chirurgie einschließlich 

MKG-, Parodontal- und Implantatchirurgie, Traumatologie, Mund-

schleimhautveränderungen, Tumor- und Speicheldrüsenerkrankungen. 

Hierin vermittelt Oliver Blume – MGK-Chirurg mit langjähriger klinischer 

Erfahrung – anhand einer Vielzahl von Abbildungen grundlegendes Wis-

sen, chirurgische Vorgehensweisen und die wichtige Rolle der Assistenz 

bei den jeweiligen Arbeitsschritten.

  1 Infrastruktur einer chirurgischen Zahnarztpraxis 

  2 OP-Management 

  3 Hygiene 

  4 Patientenbetreuung 

  5 Dentoalveoläre Chirurgie 

  INHALT

  6 Parodontalchirurgie

  7 Implantologie 

  8 Traumatologie 

  9 Chirurgische Behandlung des Fehlbisses 

10 Mundschleimhautveränderungen

11 Erkrankungen der Nasennebenhöhlen

12 Tumorerkrankungen

13 Lippen-Kiefer-Gaumenspalten 

14 Erkrankungen der Speicheldrüsen

15 Der besondere Patient 
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zum 95. am 21. Sept.
>�����"���������'�����+	)
����%�����

zum 90. am 11. Sept.
'�	������������������&��������
%���"��������%�����

zum 85. am 1. September
���������������6�������
*�$���������>������+

zum 83. am 10. Sept.
���������������������
Springer aus Velten

zum 82. am 22. Sept.
���������������������	���
<	�+���������6	�����

zum 80. am 2. September
�7����������������9	������
<	�������-��)���

zum 75. am 7. September
�����-�	���*����'��"�����
���
����,��������	��

zum 75. am 11. Sept.
>���!�"����������-���$���
����*���������	)

zum 75. am 19. Sept.
>�����"��7������*$�����
����<��
�	�"�7������+

zum 75. am 23. Sept.
>���!�"����&�����'��"��
����7��
��	��

zum 75. am 26. Sept.
>���!�"����*�����W������
����,��+�����

zum 70. am 5. September
�����������������9�����
����'	������

zum 70. am 16. Sept.
>���!�"����8����<�����K����
aus Kagel

zum 70. am 21. Sept.
��������������&�����������
�������
������


zum 70. am 25. Sept.
>���!�"������������-�����
����&���)�����

zum 65. am 25. Sept.
����������������������
-�������������&�����)����

__________________________

���W+�	���

zum 86. am 7. Oktober
�������������������"�*�	��
����-��	�������\W@�8�����	�

zum 86. am 18. Oktober
>�����"��;	��
��
�7����	�"
����<���������
�������

zum 84. am 4. Oktober
�7�8��	�*����+������-���	)

zum 83. am 21. Oktober
�����������������
�������
<$��������@������

zum 82. am 28. Oktober
-7����������������;	��
��
�
-�����������%�����

zum 81. am 19. Oktober
����������������������
-����+�����-��)������+�
;���

zum 80. am 15. Oktober
>���!�"����&������$����
����'	�����

zum 75. am 1. Oktober
���������������I�����������
����<���+�������

zum 75. am 2. Oktober
���������������7����<����

����,���+���>������

zum 75. am 30. Oktober
�7������������������<�����
����-������


zum 70. am 3. Oktober
>���!�"����I���&Y���
aus Briesen

zum 70. am 5. Oktober
���������:���*���+�����
����*?���"

zum 70. am 7. Oktober
>�����"��;	��
��
�%����
����*���������	)

zum 70. am 7. Oktober
�����������������<��������
��������
	)��$�����"�

zum 70. am 9. Oktober
>�����"��<�����&Y���
aus Briesen

zum 70. am 21. Oktober
�����-�	����	����-������
���+�����<���+�������

zum 70. am 26. Oktober
�����������������-��������
����%��+��)����

zum 70. am 28. Oktober
���������-������*����
����-���������


zum 70. am 30. Oktober
�����������������������
����-����"���	��

zum 65. am 9. Oktober
����������8���������-���+�
����6����

zum 65. am 15. Oktober
����������:��
����<	���
����'	�����

zum 65. am 24. Oktober
����������7���������
����,��	)�������
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Zahnarztpraxis

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Telefax

Datum UnterschriftEine Übersicht früherer Ausgaben senden wir Ihnen gern zu.

0 35 25 - 71 86 12

Stück Lieferanschrift:

✃

Menge Preis/Bestellung Versand

10 Exemplare 2,60 € 2,40 €
Gesamt 5,00 €

20 Exemplare 5,20 € 2,80 €
Gesamt 8,00 €

30 Exemplare 7,80 € 4,70 €
Gesamt 12,50 €

40 Exemplare 10,40 € 5,00 €
Gesamt 15,40 €

50 Exemplare 13,00 € 5,20 €
Gesamt 18,20 €

Versandkosten (zuzüglich 7 % MwSt.)

Satztechnik Meißen GmbH · Am Sand 1 c · 01665 Diera-Zehren OT Nieschütz
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Kauorgan · Funktionseinschränkungen · Untersuchungsmethoden  · Behandlungsmöglichkeiten

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Craniomandibuläre Dysfunktionen

Der Begriff „craniomandibuläre Dysfunk-
tionen (CMD)“ umfasst eine Reihe klini-
scher Symptome der Kaumuskulatur und/
oder des Kiefergelenks sowie der dazuge-
hörenden Strukturen im Mund- und Kopf-
bereich. Der Begriff Myoarthropathie so-
wie die englischsprachigen Ausdrücke
„Temporomandibular Disorders“ (TMDs)
und „Craniomandibular Disorders“ (CMD)
entsprechen im Wesentlichen der oben
genannten Bezeichnung.

Leitsymptome craniomandibulärer Dys-
funktionen sind Schmerzen und Funkti-
onseinschränkungen des Kauorgans. 
Schmerzen treten auf in der Kaumusku-
latur (Abb. 1), im Bereich vor den Ohren
(präaurikulär) und/oder im Bereich der
Kiefergelenke. Oft werden diese Be-
schwerden durch Kauen oder andere Un-
terkieferbewegungen verschlimmert. 

Funktionsstörungen zeigen sich in Ein-
schränkungen (Abb. 2) und Asymmetrien

Begriff Ursachen

Leitsymptome

Das Kauorgan (Fachbegriff: „Craniomandi-
buläres System“) ermöglicht uns, durch
geordnetes Zusammenspiel von im We-
sentlichen fünf Muskelpaaren sowie dem
linken und rechten Kiefergelenk und ei-
nem komplexen Band- und Gelenkkapsel-
apparat den Mund zu öffnen, den Unter-
kiefer seitwärts und nach vorn zu bewe-
gen und wieder zu schließen. Bei Störun-
gen gerät dieses System aus dem Gleich-
gewicht, und es kann zu Schmerzen in der
Kaumuskulatur und/oder in den Kieferge-
lenken kommen. Außerdem können Ver-
änderungen im Bewegungsablauf des Un-
terkiefers eintreten, und es kann passie-
ren, dass die Mundöffnung eingeschränkt
wird oder Geräusche im Kiefergelenk
(Knacken, Reiben) auftreten. 
Die Ursachen für diese und eine Reihe
weiterer Krankheitszeichen im Mund-,
Kiefer- und Gesichtsbereich können in ei-
ner Über- oder Fehlbelastung der Kau-
muskulatur und der Kiefergelenke liegen. 
Eine häufige Ursache hierfür ist Bruxis-
mus, also das Pressen oder Knirschen
mit den Zähnen (Näheres dazu im Ab-

der Unterkieferbewegungen sowie in Kie-
fergelenkgeräuschen wie Knacken
und/oder Reiben. Begleitsymptome kön-
nen Kieferschmerzen, Zahnschmerzen
und Ohrenschmerzen sowie vor allem
Kopf- und Gesichtsschmerzen sein.

Weitere häufige Symptome sind starke
Ausprägung (Hypertrophie) der Kau-
muskulatur sowie übermäßige Abnut-
zungserscheinungen der Zahnhartsubs-
tanzen infolge von Kieferpressen und
Zähneknirschen (Bruxismus). Vor allem
bei akuten Beschwerden berichten die
Betroffenen, dass ihre Zähne nicht mehr
richtig aufeinanderpassen.

schnitt „Bruxismus“). Angewohnheiten
wie das Kauen auf Fingernägeln, den
Lippen bzw. Wangen oder Schreibgerä-
ten sowie übermäßiges Kaugummikau-
en können ebenfalls zu einer schmerz-
haften Überlastung führen. Veränderte
Zahnkontakte, Zahnfehlstellungen und
Probleme mit dem Zusammenbiss (Ok-
klusionsstörungen) können – insbeson-
dere bei Patienten, die in der Vergan-
genheit bereits an CMD-Problemen
litten – zur Auslösung von Symptomen
beitragen.
Die engen Beziehungen zum Halte- und
Stützapparat, insbesondere zur Halswir-
belsäule, führen dazu, dass Fehlhaltun-
gen des Kopfes Beschwerden auslösen
können. Dies kann im Zusammenhang mit
Besonderheiten der Körperhaltung auf-
treten, speziell bei Vorverlagerungen von
Kopf und Hals, aber auch beim Schlafen
auf dem Bauch mit zur Seite gedrehtem
Kopf. Beschwerden können auch im Zu-
sammenhang mit der Kopfhaltung bei der
Arbeit am Bildschirm entstehen, insbe-
sondere bei Verwendung ungenügend an-

Abb. 1: Schmerzen in den Wangen beim Kauen
und in Ruhephasen als Zeichen von Überlastung

Abb. 2: Blockaden in der Mundöffnungsbewe-
gung können die Folge von Verlagerungen der 
Gelenkscheibe (Discus articularis) sein
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Implanto log ie :  B iomater ia l technik  auf  höchstem Niveau

Implantate: Wann? Wie? Wo? Wer?

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Was ist Implantologie?
Die zahnärztliche Implantologie ist die
Wissenschaft, die sich mit den Werk-
stoffen, den Operationsmethoden und
der Gestaltung des Zahnersatzes auf
Implantaten beschäftigt. Im weiteren
Sinne gehört dazu auch die Entwicklung
von Methoden, den Knochen und das
Zahnfleisch zu ersetzen, wenn diese im
Laufe der Zeit verloren gegangen sind.

Was sind Implantate?
Das zahnärztliche Implantat ist ein dü-
belartiger Formkörper, der anstelle einer
Zahnwurzel in den Knochen einge-
schraubt wird und der Befestigung von
Zahnersatz dient. Das kann eine einzel-
ne Zahnkrone sein, aber auch eine
Brücke oder eine abnehmbare Prothese.

Inhalt:

� Wer implantiert?
� Wann wird implantiert?

� Wann sind Implantate sinnvoll?
� Wann sind Implantate nicht

möglich?

� Chirurgische Behandlung
� Prothetische Behandlung
� Nachsorge und Recall

� Einzelzahnersatz
� Zahngruppenersatz
� Versorgung (nahezu) zahnloser

Kiefer

81

Patientenzeitung der Zahnärzte

Mit der „Krone“ wieder lachen können
Unser Ratgeber für alle, denen eine „Krönung“ 
bevorsteht – mit Hinweisen zur Materialauswahl

Sie mögen gerade nicht gern so richtig
lachen? Es gibt einen abgebrochenen
Eckzahn oder eine dunkle Verfärbung?
Eine künstliche Krone kann hierbei
genau die richtige Behandlungsform
sein. 

In diesem ZahnRat wollen wir Ihnen
erläutern, welche künstlichen Kronen

vorschlägt, können Sie Ihre Entschei-
dung treffen – ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu einer gelungenen Be-
handlung!

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass
Sie möglichst bis ins hohe Alter herz-
haft zubeißen und ganz besonders
herzlich lachen können!

es gibt, welche Aufgaben sie haben
und wie eine Behandlung ablaufen
könnte. Wir zeigen Ihnen auch auf,
welche Materialien möglich sind.

Darüber hinaus verweisen wir auf 
Probleme, die es mit einer Krone 
geben kann. Nur wenn Sie genau ver-
stehen, was Ihnen Ihr Hauszahnarzt

Zahnkrone · Zahnersatz · Kronenarten · Behandlungsbeispiel · Ästhetik · Prothetik

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

83
S c h w a n g e r s c h a f t  ·  K a r i e s  ·  Z ä h n e p u t z e n  ·  F l u o r i d  ·  E r s t e r  Z a h n a r z t b e s u c h

Zahnfit schon ab eins!
Zähne brauchen von Beginn an Aufmerksamkeit und Pflege

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Babys erste Zähnchen, wie freudig
werden sie von Eltern und Verwandten
begrüßt! Ihr Durchbruch war wo-
möglich mit Unwohlsein des Kindes
und schlaflosen Nächten der Eltern
verbunden – nun werden sie erleich-
tert bestaunt und bewundert.

Leider lässt oftmals nach einer Weile

diese Aufmerksamkeit für die niedli-
chen Beißerchen nach. Die perlweiße
Reihe im Ober- und im Unterkiefer
wird als gegeben hingenommen, und
die Entwicklung des Kindes bietet an-
dere Überraschungen genug.

Aber Vernachlässigung nehmen die
Zähne übel. Dann kann es passieren,

dass sie wieder für Überraschungen
sorgen – aber für unangenehme. Das
lässt sich vermeiden. Lesen Sie in die-
sem ZahnRat viel Interessantes über
die Zahn- und Mundgesundheit in den
ersten drei Jahren Ihres Kindes (oder
Enkels). Sie werden erfahren: Ihre Mü-
hen nützen den Zähnen des Kindes –
und sie zahlen sich auch sonst aus. 

85
Parodontitis · Zusammenhang und Auswirkungen auf Allgemeinerkrankungen · Therapie · Prophylaxe

Parodontitis – eine unterschätzte Gefahr 
Volkskrankheit kann weitreichende Folgen haben

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Dass der Zahnarzt oder die Zahn-
ärztin nicht der Fachmann oder 
die Fachfrau ausschließlich für die 
„Reparatur“ der Zähne ist, ist wohl 
mittlerweile jeder Patientin und 
jedem Patienten bekannt. Vielmehr 
ist dieses Berufsbild in seinem 
täglichen Handeln auf die Gesund-
erhaltung der gesamten Region  
des Mundraumes und der Kiefer mit 
angrenzenden Geweben und Orga-
nen spezialisiert. Die Zahnheilkunde 

ist ein gleichberechtigtes Fach im 
großen Kanon der Medizin.

Dies wird besonders deutlich, wenn 
wir über die Ursachen und die Be-
handlung der Parodontitis und die 
nachgewiesenen Zusammenhänge 
mit anderen Allgemeinerkrankungen 
nachdenken.

Doch was ist eigentlich eine Paro-
dontitis? Wie kann man diese  

Erkrankung erkennen und behan-
deln? Wie kann ich als Patient  
vorbeugen und im Fall des Falles  
bei der Behandlung mitwirken?  
Und welche Beziehungen und  
Auswirkungen bestehen zu ande-
ren Erkrankungen? Auf diese  
Fragen möchte Ihnen dieser Zahn-
Rat Antworten geben, die Ihnen 
das Gespräch mit Ihrem Hauszahn-
arzt oder Ihrer Hauszahnärztin  
erleichtern.
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Amalgam · Komposite · Glasionomer · Gold · Keramik · CAD/CAM · Kosten · Pflege

Die Qual der Wahl fürs Material
Welche Füllung ist die richtige für Ihren Zahn?

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die Füllung an Karies erkrankter Zähne
gehört auch heute noch zu den häufigs-
ten Behandlungen in einer Zahnarzt-
praxis. Damit ein geschädigter Zahn
gut versorgt werden kann, muss zuerst
die erkrankte Zahnhartsubstanz voll-
ständig entfernt werden. 

Dabei möchte die moderne Kariesthe-
rapie so viel gesunde Zahnhartsubstanz
wie möglich erhalten und so wenig
Zahnsubstanz wie nötig entfernen.
Unterschiedliche Füllungsmaterialien
mit ihren vielfältigen Eigenschaften
und Verarbeitungsmöglichkeiten hel-
fen, dieses Ziel zu erreichen.

Sie als Patient sollen sicher entschei-
den können, welche Füllungsmateri-
alien in Ihrem Mund eingesetzt werden.
Ihr Zahnarzt berät Sie gern über die
verschiedenen Eigenschaften der Werk-
stoffe sowie über die jeweiligen Anfor-
derungen an den zu versorgenden Zahn.

Ergänzend erklärt dieser ZahnRat, war-
um ein Zahn mit einer Füllung versorgt
werden muss. Der ZahnRat listet die
verfügbaren Füllungsmaterialien auf
und nennt ihre Vor- und Nachteile. Er
begründet, warum für die Zahnbe-
handlung mit einem modernen 
Füllungsmaterial zusätzliche Kosten

Schon gewusst …?

Bis zur Entwicklung des Amalgams
in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts standen als Material für
Zahnfüllungen oft nur Zinn und
Blei (lateinisch: plumbum) zur Ver-
fügung. Daher stammt auch die
umgangssprachliche Bezeichnung
für Zahnfüllungen: Plombe.

entstehen können. Außerdem gibt 
dieser ZahnRat Tipps zur Pflege Ihrer
Zähne, mit der Sie eine erneute 
Karies-Erkrankung verhindern können.

www.zahnrat.de
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vielleicht nutzen Sie bereits die Möglichkeit, Ihre abonnierte Zeitschrift innerhalb der gleichnamigen App zu lesen? 

Wir haben jetzt eine verbesserte App für Sie. Alle Ihre abonnierten Zeitschriften fi nden Sie nun in einer App. 

Unter dem Namen „Quintessence Journals“ ist diese für verschiedene Endgeräte im jeweiligen Shop erhältlich:

Die App für Abonnenten vereint alle abonnierten

Zeitschriften in einer Bibliothek und bietet nach kurzer 

Ladezeit Lesevergnügen im Hoch- oder Querformat, 

im Vollbild oder Zoom. Über das Inhaltsverzeichnis im 

Menü oder die Einzelseitenübersicht können Sie sich frei 

durch die Ausgabe bewegen und gezielt zu gewünschten 

Beiträgen navigieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit, 

Ausgaben Ihrer Wahl auf einem virtuellen Schreibtisch 

abzulegen.

Eine schnelle, hochwertige Suchfunktion zeigt Ihnen die 

Suchergebnisse in ausführlichem Kontext an. Relevante

Treffer können so gezielt ausgewählt und angeklickt 

werden. Die Suche ist in Einzelausgaben oder auf dem 

gesamten Schreibtisch möglich.

Mit der „Quintessence Journals“-App haben Sie alle 

abonnierten Zeitschriften immer dabei! Für weitergehende 

Informationen sind sämtliche in der Ausgabe genannten 

Internetseiten und Kontakte verlinkt.

für iPad und iPhone:  

https://itunes.apple.com/de/app/quintessence-journals/id970355711?mt=8

für Android:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.silkcodeapps.quintessenz



EINLADUNG 

ZUM HENRY SCHEIN HERBSTFEST

Erfolg verbindet.

ANTWORTFAX: 030 - 34 67 73 12

Ja, ich komme gerne zum Henry Schein Herbstfest nach 
Berlin am 25.09.2015 (14:00 - 21:00 Uhr) mit insgesamt 
___ Erwachsenen und ___ Kindern.

Telefon: 030 - 34 67 71 00 • E-Mail: info.berlin@henryschein.de 

Ich/wir möchte/n verbindlich an folgenden Kursen teilnehmen:

Name Kursteilnehmer 2

Name Kursteilnehmer 3

Teilnahmegebühr: 40,- € zzgl. MwSt. pro Person und pro Kurs. Durch die Kursteilnahme erwerben 
Sie pro Person und Kurs 200 Punkte aus dem bekannten Henry&Friends-Programm. Ihre Anmel-
dung ist erst bei Eingang der Zahlung garantiert. Wir erwarten Ihre Anmeldung bis spätestens 
07.09.2015.

Name Kursteilnehmer 1 Kurs-Nr.:

Kurs-Nr.:

Kurs-Nr.:

DIC Berlin
Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Keplerstraße 2
10589 Berlin

Datum / Unterschrift

Stempel

Kommen Sie zu uns, um mit uns einen unterhaltsamen und informativen Tag 
zu verbringen.

Kurse mit jeweils 2 Fortbildungspunkten:

15:00-16:30 h Kurs 3 Notfallmanagement 
in der Zahnarztpraxis. 

Workshop nach den aktu-

ellen Leitlinien des ERC.
17:00-18:30 h Kurs 4

Referent der Agentur Notruf.

15:00-16:30 h Kurs 1 GOZ aktuell – 
Was gibt es Neues?

17:00-18:30 h Kurs 2
Der Zahnersatz – 
ZE-Planung und 

Abrechnung
Referentin: Anja Kotsch, Praxismanagerin und Abrechnungs-

spezialistin.

15:00-16:30 h Kurs 5 Crashkurs Praxis-
hygiene - was ich unbe-

dingt wissen sollte!17:00-18:30 h Kurs 6

Referentin: Eva-Maria Wollmarker, QM-Beauftragte, QM-Audi-

torin, Gründerin von QMmens.

15:00-16:30 h Kurs 7 Laser aktuell – Was 
bringt mir der Laser in 

meiner Praxis?17:00-18:30 h Kurs 8

Referent: Dr. Michael Hopp, niedergelassener Zahnarzt, Laser- 

und Implantologie-Trainer.

Außerdem erwartet Sie:

•  Der HS Servicepoint
 Bringen Sie Ihre defekten Kleingeräte mit – alles,  
 was Sie tragen können. Wir reparieren alles zu  
 den bekannten Sonderpreisen!

• Live-Musik, leckere 
 Speisen und Getränke, 
 Kinderbetreuung

Freitag, 25.09.2015 
von 14:00 bis 21:00 Uhr
DIC Berlin

Veranstaltungen:


