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Autor: Dr. Eberhard Steglich
Potsdam

Bevor ich zum eigentlichen Anliegen komme, 
möchte ich trotz der späten Zeit noch allen 
Zahnärztinnen und Zahnärzten ein gesundes 
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Eine breite Kollegenbeteiligung, möglichst in 
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Sprechen Sie mit den „alten“ Standespolitikern, 
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Autor: Dipl.-Stom. Jürgen Herbert,
Präsident der LZÄKB
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Amtliche Mitteilungen
der Landeszahnärztekammer Brandenburg

Ergebnis der Wahl zur Kammerversammlung

der Landeszahnärztekammer Brandenburg für die siebente Legislaturperiode 2016 
bis 2020 – namentliche Auflistung der gewählten Kammerversammlungsmitglieder

Im BRAND-AKTUELL Nr. 1/2016 veröffentlichten wir die Verteilung der Plätze entsprechend der abgegebenen Stimmen. 
Die namentliche Besetzung der Sitze stellt sich wie folgt dar:

Wahlvorschlag 1: "Zahnärzte im Ruhestand Brandenburg"

01 Zahnärztin
Wiegand, Gabriele

An der Herrenlanke 33
14712 Rathenow

02 Dr. med.
Kleber, Reinhard

Lerchenweg 13
03172 Guben

03 Dr. med.  
Schindler, Michael

Gottower Straße 65
14943 Luckenwalde

Wahlvorschlag 2: "Freier Verband"

01 Zahnarzt 
Helmke, Andreas

Nelkenweg 9
14772 Brandenburg a. d. H. 

02 Dr. med. 
Schäfer, Eckehart

Zur Schule 18
03130 Spremberg

03 Dipl.-Stom. 
Podczeck, Harald

Strauchweg 14
01987 Schwarzheide

04 Dipl.-Stom.
Zlobinski, Reimund

Schulstraße 3 c
01698 Hörlitz

05 Dr. med. 
Sadowski, Wolfram

Meseberger Weg 29 a
16775 Gransee

Wahlvorschlag 3: "Zahnärzteverein-Schwedt – offene Liste"

Lfd. 
Nr.

Titel, Familienname, 
Vorname

Anschrift - privat Lfd. 
Nr.

Titel, Familienname, 
Vorname

Anschrift - privat

01 Dr. med. 
Hoppe, Hannelore

Brandenburger Ring 27
16303 Schwedt

02 Dr. med.
Stumpf, Michael 

Seeweg 50
16278 Mark Landin

03 Dipl.-Stom. 
Nippe, Matthias

Seilerstr. 1
17291 Gramzow

04 Dr. rer. nat.
Stumpf, Marco

Landstr. 16
16303 Schwedt-Kunow

05 Zahnärztin
Steffen, Irene

Anne-Frank-Str. 27
16303 Schwedt

Wahlvorschlag 4: "Öffentlicher Gesundheitsdienst"

01 Dr. med. 
Rojas, Gudrun

Klosterstraße 30
14770 Brandenburg a. d. H.

02 Zahnärztin
Wolf, Jane

Schlesischer Hof 8
03130 Spremberg

Fortsetzung nächste Seite
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Wahlvorschlag 5: "Gemeinsam Praktizierende Zahnärzte Brandenburg"

01 Dr. med.  
Weßlau, Dirk

Jahnstraße 52 
16321 Bernau

02 Dipl.-Med.  
Körber, Ilse

Goetheweg 36 
16928 Pritzwalk

03 Dr. med. dent.  
Dörfer, Stefan

August-Bier-Straße 5 
14482 Potsdam

04 Zahnärztin 
Volkmer, Nadine

Marzahner Chaussee 140 
12681 Berlin

05 Dr. med. dent. 
Klugow, Jörg

Zu den Gärten 21 
16816 Neuruppin

06 Zahnärztin  
Prutean, Heidi

Bahnhofstr. 10 
15345 Rehfelde

Wahlvorschlag 6: "Liste unabhängiger Kandidaten"

01 Dr. med. dent.  
Lips, Jörg

Geschwister-Scholl-Str. 9 
15517 Fürstenwalde

02 Dr. med. dent. 
Giebler, Anka

Grüner Weg 9a 
15518 Rauen

03 Dr. med. dent.  
Vocks, Andreas

Gördenallee 4 
14772 Brandenburg a.d.H.

04 Dr. med. dent.  
Roloff, Andreas

Seekorso 10 
15754 Heidesee

01 Dipl.-Stom.  
Herbert, Jürgen

Karl-Liebknecht-Str. 3 
03046 Cottbus

02 Dr. med. 
Lucht-Geuther, Heike

Henningsdorfer Str. 1 b 
16540 Hohen Neuendorf

03 Dipl.-Stom.  
Suchan, Bettina

Dolsthaidaer Str. 42 
01979 Lauchhammer

04 Zahnarzt 
Schwierzy, Thomas

Am Fichteplatz 1 
15344 Strausberg

05 Dr. med.  
Steglich, Eberhard

Wilhelm-Busch-Straße 53c 
14558 Nuthetal

06 Dr. med.  
Herzog, Thomas

Max-Mattig-Weg 28 
03149 Forst

07 Dr. med.  
Jödecke, Ute

Pappelweg 1 a 
15517 Fürstenwalde

08 Dipl.-Stom.  
Albrecht, Sven

Weinbergstr. 17 
17268 Templin

09 Dr. med. dent. 
Stumpf, Matthias

Behringstr. 27 
14482 Potsdam

10 Dr. med.  
Rühtz, Ulfilas

Quellstraße 4 
03046 Cottbus

11 Dr. med. dent. 
Gutsche, Petra

Hinter den Höfen 12 a 
15236 Frankfurt (Oder)

12 Dr. med.  
Damm, Benno

Schloßäckerstraße 3 
04924 Bad Liebenwerda

13 Dipl.-Med.  
Schmidt, Thomas

Badeweg 8 
16515 Oranienburg

14 Zahnarzt 
Weichelt, Matthias

Am Fließ 19 
01945 Ruhland

15 Dipl.-Stom. 
Neumann, Carsten

Alte Gartenstraße 13 
03051 Cottbus

16 Dr. med. dent. 
Claessen, Björn

Lotosweg 24 
13467 Berlin

17 Dr. med.  
Frahm, Ingo

Lindenberg 18 b 
16928 Groß Pankow

18 Dr. med.  
Renner, Harald

Dreifertstr. 2 
03044 Cottbus

19 Dr. med. dent. 
Kirst, Andreas

Baumhaselring 142 
14469 Potsdam

20 Dr. med. dent.  
Deichsel, Martin

Luckenberger Straße 3 
14770 Brandenburg a.d.H.

21 Dr. med.  
Geuther, Michael-
Wolfgang

Henningsdorfer Str. 1 b 
16540 Hohen Neuendorf

22 Dr. med. dent.  
Alter, Alexander

Heinrich-Zille-Straße 1a 
14532 Stahnsdorf

23 Dr. med.  
Gätke, Christian

Steinstr. 36 
19322 Wittenberge

24 Dipl.-Stom.  
Herbert, Ricarda

Karl-Liebknecht-Straße 3 
03046 Cottbus

25 Dr. med. dent. 
Eigenwillig, Philipp

Kurstraße 14 
14776 Brandenburg a.d.H.

26 Dr. med.  
Schulze, Dietmar

Am Mühlenfließ 36 
03205 Werchow

27 Dr. med. dent. 
Rottstock, Ralph

Kietzstraße 1 
14929 Treuenbrietzen

28 Dr. med.  
Scholz, Beatrix

Cottbuser Str. 13 
03185 Peitz

29 Dr. med.  
Bundschuh, Gerhard

Hechtsprung 19 
14476 Groß Glienicke

30 Zahnarzt  
Schulze, Axel

Platanenring 33 
15745 Wildau

Wahlvorschlag 9: "Verband Niedergelassener Zahnärzte Land Brandenburg e. V."

Termin konstituierende Kammerversammlung
Die konstituierende Kammerversammlung für die siebente Legislaturperiode findet am Samstag, dem 19. März 2016 im Hotel Residenz am Motzener 

See, Töpchiner Straße 4 in 15741 Motzen statt. Die Kammerversammlung beginnt um 10:00 Uhr und ist für Kammerangehörige gemäß der Hauptsat-

zung der LZÄKB öffentlich. Interessierte bitten wir, sich bei Sabine Leipholz, LZÄKB, Tel. 0355/3 81 48 21 oder sleipholz@lzkb.de anzumelden.
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Vertreterversammlung der Kassenzahnärztli-
����� +���
�
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&����������
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��� ����� :
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�
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Wahlunterlagen sind vom Wahlausschuss an 
die Wohnungsanschrift jedes Wahlberechtigten 
��� �������� %����� �
��� 
�� &"���������
���
��
�
�������������
�����:
���
���������#%+�����
Brandenburg mit Titel, Familienname, Vorname 
����&�������������
�������������

Wir bitten deshalb 
• alle zugelassenen Vertragszahnärzte, 
• alle im Rahmen der vertragszahnärztlichen 

Versorgung in den zugelassenen medizini-
schen Versorgungszentren und in den Ge-
������
���
��
��������� ����� �� {LL� '���� <�
SGB V tätigen angestellten Zahnärzte, 

• alle bei Vertragszahnärzten und Ermächtig-
����
��9
����������<|�'����{�%���"����Y%+�
angestellten Zahnärzte und 

• alle an der vertragszahnärztlichen Versor-
gung teilnehmenden ermächtigten Kran-
kenhauszahnärzte, 

ihre aktuelle Wohnanschrift bei der Kassen-

����"����
�����+���
�
���������.�����������
anzugeben, sofern sich diese geändert haben 
sollte und die neue private Wohnanschrift noch 
�
�����
�����
�����������
����'������������
�-
�������
���
����
������{L�={�<=LN����������

Zur Übermittlung Ihrer Adressdaten können Sie 
���� ���� �"������� !��������
���� �'�������
<M<=LN����
��������q����������������

&����������
�������
������#%+.

Berufspolitik
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Wahlausschusses  

����P�����C
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bei den KZV-Wahlen 
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Wer darf in der Vertreterversamm-
������
�����
���y

�������������U�'����L�����&����������]�:
���
�-
��������#%+.��&���:
���
���
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���
����{�'����L�
9����������������� +�����������������:
���
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schaft angestellter Zahnärzte ist, dass sie min-
����������������������"��
����
���

Kann sich jeder Zahnarzt zur Wahl 
�������y
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��� ���� �
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�� �� {�'���� <� ����&�����������
�������������������������
��]

• zugelassenen Zahnärzte,
• im Rahmen der vertragszahnärztlichen Ver-

��������
�������������������:��
�
�
������
Versorgungszentren und in den Gesund-
��
���
��
����������������{LL�'���<�9�.�+�
tätigen angestellte Zahnärzte,

• bei Vertragszahnärzten und Ermächtigten 

�� 9
���� ���� �� <|� '������ {� %���"����Y%+�
angestellten Zahnärzte und

• an der vertragszahnärztlichen Versorgung 
teilnehmende ermächtigte Krankenhaus-
����"�����
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����������������������������
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-
se dem betreffenden Wahlbereich angehören 
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������� C�� )���� �
��� ����� �
��� C
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zelperson als „Einmannliste“ zur Wahl aufstel-
�����������
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Wer zieht in die Vertreterver-
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�
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��������
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Welche Aufgaben kommen auf den 
+�����������y

In der Satzung sind die Aufgaben der Vertreter-
��������������4�
�����9
�����]

• ������
��'���������������X������������9��-
zung, der Wahlordnung, der Disziplinarord-
������ ���� 8�������
������������ ���� �����
-
ges autonomes Recht zu beschließen,

• den Vorsitzenden und stellvertretenden Vor-
�
������������++�����"��������L{��

• �
�� :
���
����� ���� +���������� ���
�� ����
�������:
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Berufspolitik



13ZBB Ausgabe 1/2016

Berufspolitik

Körperschaft von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind,

• den Haushaltsplan festzustellen,
• ������
��C��������������+����������������

der Jahresrechnung zu beschließen,
• �
�� #*�(��������� ���������� ���� +��������

�����������:
���
�������������������
• ���������C��������
��+��"�$������������
��

.����������������������)������
��������
��
C��
��������������"��������������
�$���

• Die Vertreterversammlung kann sämtliche 
�����"���Y� ���� +��������������������� �
�-
����������(�������9
��)�������
��������
�-
������
�����:
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�����������������

���������
����� �
�������++� 
���������������-
behalten:

• ������
��'���������������X��������������-
schäftsordnung der VV und der Verfahrens-
ordnung der Widerspruchsstelle zu beschlie-
ßen,

• �
��:
���
���������'�������������L^������"�-
len,

• die Vertreter der Zahnärzte und deren Stell-
���������������
�����������
��
��������������
��L=N�'����|�9�.�+������������������
���Y
��������� ��^}�9�.�+�� ��������%���������Y�
����.��������������������������}N����9�.�
+����
��������������������������������}=�
SGB V zu berufen,

• �
�� :
���
�����
��"��� ���� �������� ������-
setzen,

• ���� .��
���� ����� �
�� �������� ���� .���
���Y�
����!���������������������������������

• C������
�������������
��������������
��-
rer Aufgaben zu treffen,

• Bezirksstellen zu errichten,
• die Honorarabrechnung zu regeln,
• C�����"�
������� ���� \�����
���
����� ����

���������
��� �"�
��� :
���
����� 
�� ���� '��-
�������������#%+.��������������

• ��� ����Y� ���M����� ��$��(����"$
���� '��-
������ ���� ����� ���� L<U�===�YC���� ����-
stimmen,

• ����� �
�� '������ ���� �
�� +���������� ����
+���*���������#%+.�����������
����

• ���������.�
��
��������������\����
���
�����
���"$���<�'����N�����������
����

• �
��q����
�����������������������
�$���

&�����������
��:
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���������
��
der Vertreterversammlung

���� C���� ���� :
���
��������� 
�� ���� +��������-
������������
���
���������(��L|�����9�������
�������������
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$����]�

�
�� :
���
��������� 
�� ���� ++� ������ ���� '������
der Amtszeit:

• ������8
���������������'�����
• durch Verlust des aktiven und passiven 

Wahlrechts,
• ������ +������� ���� :
���
��������� 
�� ����

#%+.�
• durch Verlust der Geschäftsfähigkeit oder 

�����������
�����C�����������
• ������;���

Der Landkreis Dahme-Spreewald schreibt die 
nachfolgende Stelle öffentlich zur unbefristeten 
Besetzung aus:

Dezernat IV Bildung, Kultur, Jugend, Gesundheit 
und Soziales 
Gesundheitsamt

Stelle: Zahnärztin / Zahnarzt im 
Gesundheitsamt

Besetzung: zum 01.07.2016
Zeitraum: unbefristet 
Arbeitszeit: 20 Stunden/Woche – eine Erweiterung 

der Stelle bis zur Vollzeittätigkeit 
ist in den nächsten Jahren nicht 
ausgeschlossen 

Arbeitsort: Königs Wusterhausen (teilweise auch 
in Lübben tätig)

��������	 ���
�������	���	���������	
Vorschriften / Möglichkeiten

Anforderungen: Zahnmedizinstudium und Approbation 
als Zahnärztin/Zahnarzt

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit aussagefähigen 
Unterlagen bis zum 31. März 2016 an folgende 
Adresse:

 Landkreis Dahme-Spreewald 
 Amt für Personal, Organisation und Service 
 15907 Lübben, Reutergasse 12

Weitere wichtige Informationen zum Stellenangebot 
�����	���	���	www.dahme-spreewald.de unter der 
Rubrik „Ausschreibung“.

9;CC8Y 

'8%C7�C
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Berufspolitik

:
���
���������+���������������������
��L}}L
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��>����L}}L��
����������-
ben sich zahlreiche brandenburgische Zahn-
ärzte in der Vertreterversammlung engagiert 
���� 9������(��
�
)� ������
������ +
���� ���� 
�-
�����
�����
�������������;�������
��.�)������
�������
������)������8���������������!��)-
besinnung auf die Anfänge der Standespolitik 
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��������
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mit allen in der Standespolitik engagierten 
&�������
�����
�����<U������������������"����
Ende des Jahres eine neue Vertreterversamm-
������ 7�� ���� �������������� ;������� �
��� �����
������
���� ���� �)�������� :
���
����� ���� +��-
������������������������������

Albrecht, Sven ����Q�������;����� ����������Q�
)�

Bauermeister, Thomas ����Q������Q���Y>�����
��� ����!����������������

����.�
��
����C�
������ ����Q*�����:�������� !����)������>���������
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�)�������� ����Q������'��5����� Rothe, Inge

Blank, Ines >�����Q���Y:���
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Bölke, Detlef ����>"��
������!��
��� ����9�����)
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����� Kalz, Wolfgang ����9��"�����;���

����P���������.@*��� Kautz, Angelika Schau, Frank
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�������8������ �������������.������ Suchan, Bettina

Gehrz, Karin ����
(���>*��

���������
���������� ����Q���Y����� Weber, Ralf
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Haedicke, Axel ����:�������Q��� Zittlau, Karin
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)� ����8
���������7�
� Zlobinski, Reimund

Häusler, Dagmar Olesch-Graupner, Kerstin ����%���������
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der Vertreterver-

sammlung sind blau 

markiert
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Seit 1991 existiert die Kassenzahnärztliche 
+���
�
����� ���� .����������� ���� #*�(��-
�����������*������
�����!�������C
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Geschichte:

• <{�=U�L}}=]� '������ ���� '�����������������
%���"���������.��
�)�����������P�����������
Frankfurt/Oder auf Registrierung als „Kas-
�������"����
���� +���
�
����� ���� ������
.�������������
��&
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Alle Zahnärzte erhielten im Januar einen Brief 
mit ihrem persönlichen Registrierungsschlüs-
sel für ein Internetportal, auf dem sie sich mit 
Kollegen über Fehler und Misserfolge, die in 
ihrer Praxis passiert sind, austauschen sollen.  
Wie kam es dazu?

Sich auszutauschen und von anderen zu lernen 
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Worüber soll auf dem Portal berichtet werden?
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Das Berichtssystem ist ja eigentlich nicht neu.
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Wer liest diese Berichte?
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Und dann soll diskutiert werden?
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Die KZVLB bietet mit der MSH-Hilfe eine Hilfe-
stellung zur Erkennung von Mund-Schleimhaut-
Erkrankungen an. Auch die MSH-Hilfe lebt von 
der Mitwirkung der Zahnärzte. Die analysierten 
Fälle gehen in eine Bibliothek ein. Leider zei-
gen die brandenburgischen Zahnärzte bisher 
nicht das größte Interesse. 
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Qualitätssicherung - die nächste Runde
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Eberhard Steglich, 

Vorsitzender des 
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Was bedeutet CIRS?
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Kann man bei „CIRS dent - Jeder Zahn zählt“ 
Rückschlüsse auf den Verfasser ziehen?
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Wie kann man sich für das Fehlerberichtssys-
tem registrieren?
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Der Bericht zum 

einrichtungsinter-

nen Qualitätsma-

nagement in der 

vertragszahnärztli-

chen Versorgung ist 

einschließlich einer 
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Internetportal des 

G-BA veröffentlicht: 
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Vorstandsmitglied 
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Autor: ZA Thomas Schwierzy,
Strausberg
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Ein mögliches Infektionsrisiko hängt nicht nur 
von der mit der Tätigkeit verbundenen Exposi-
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„… jede Stich-, Schnitt- und Kratzverletzung 
der Haut durch stechende oder schneiden-
de Instrumente, die durch Patientenmate-
rial verunreinigt sind – unabhängig davon, 
ob die Wunde blutet oder nicht. NSV kön-
nen durch alle benutzten medizinischen 
Instru-mente, die die Haut penetrieren 
können, wie Nadeln, Lanzetten, Kanülen, 
Skalpelle, chirurgische Drahte, verursacht 
werden.“ 
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Erste Hilfe und Dokumentation
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Tabelle 1: STIKO 

Impfempfehlungen; 

Epidemiologisches 

.�����
��8���|L�
��

\)������<=LU



<< %..�'�������LM<=LN

Ihnen, die entsprechenden Sofortmaßnahmen 
�
�����
������
�������������
�����������������
���� �
�� �������Y�������
��
����� C�(��������
������5(��
�
������� ���(����5�� ���� Q7+Y7���)�
-
����������"��
�������*��
�����7���)�
�����(��
Q
����������
�(
�����
����
��&�����������
����
8������
�������������������� ����.����������-
���������������
�$�����������������:
������
���(���������������
�������������+
���(���
)���
�
����
���
��;
��������������7��
���
����������
�
��7���)�
��������������
�������
����
��������-
�"��
��������
������
�������
������)�����
����
��������
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Autor: Dr. med. Dr. med. dent. Alexander 
Steiner, Neuruppin
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Die rechtfertigende Indikation nach RöV
Die Anfertigung von bildgebender Diagnostik in der Zahnheilkunde ist in der Röntgen-
������������!*+���������"���
���������������������
���
������
��������������������
������
������������
������7��
)��
��������������(���
�����#������)��������������
���

��������'��5������

Steiner,

:
���
�������

Zahnärztlichen 

Stelle Röntgen
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Keine Generalvollmacht, sondern 
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Aktualisierungskurse Röntgen
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Kurse können aufgrund der Anerkennung des 
Selbststudiums der Kursunterlagen mit einer 
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Steiner, stellt praktische Aspekte zur Ablauf-
organisation einer rationalen Röntgenroutine, 
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Antwort: Wie auch schon bei der Erstbeschaf-
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Wegegeld

Frage: Wenn sich ein Zahnarzt im Rahmen des 
����������� .���
���������
������� ��
������
<=]==���������=^]==�������(��������������
��
%�
���
����
����&�����������"��������������
-
����8����������������� 
����
������5
����������
�
���� �������� ����� ���� ���� %�������� ���
��-
������
��:*��
��)�
������.��������������&�-
������� ������
��� 
�� �
����� %������������
)�
���.�����������������'������)�����������
��������������� �
�� :*��
��)�
�� ���� .�����-
���������'�Y�����'�����������'�������������y

Antwort: Die Berechnung des Wegegeldes ist 
entsprechend der Allgemeinen Bestimmung 
8���{������.C:'����"$�������^�'����<�����
{� ���� �\%� ������������� �������(��������
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higkeit dieser Entschädigung, dass ein Besuch 
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„Daraus folgt“, so ein Auszug aus dem Rechts-
�����(��)�� ���� #%.+� ��� �
����� ���������
)��
„dass für den Fall, in dem sich der Zahnarzt 
in seiner eigenen Wohnung aufhält und zur 
Notfallversorgung in der sprechstundenfreien 
Zeit in seine Praxis gerufen wird, keine Ent-
schädigungen nach § 8 GOZ ausgelöst werden. 
Schließlich sind die Orte, von denen der Zahn-
arzt einen Besuch antreten und eine Entschä-
digung erhalten kann, in der GOZ abschließend 
geregelt. Die Erstattung von Wegegeld erfolgt 
für die Fahrt zu einem Patienten, also gilt als 
Besuch der Weggang des Zahnarztes aus sei-
nen Praxisräumen oder alternativ aus seiner 
Wohnung. … Ebenso besteht in diesem Fall 
keine weitergehende Berechnungsmöglichkeit 
der An- und Abfahrt als Auslagenersatz.“
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Ersatzverfahren

Frage: Wann darf das Ersatzverfahren zur An-
��������)�����y

Antwort: Auf der Grundlage der Vereinbarung 
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heitskarte bei jeder ersten Inanspruchnahme 
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'�� Die bei der ersten Zahnarztinanspruchnah-
me im Quartal vorgelegte eGK kann nicht 
���������� �������� C���(�������� ����
���)�� {�<� „Anhang zur Verwendung der 
elektronischen Gesundheitskarte“ �����-
���������
��������+���
����������
��������-
���
���q"�������������
• „die Karte aus technischen Gründen 

nicht eingelesen werden kann (z. B. Kar-
te oder Terminal defekt) oder

• für Hausbesuche kein entsprechendes 
Kartenterminal zur Verfügung steht und 
keine   bereits in der Zahnarztpraxis mit 
den Daten der elektronische Gesund-
heitskarte vorgefertigten Formulare 
verwendet werden können.“ 

Die Daten der vorgelegten, aber nicht 
�
���������� ��#� ������� �������� 
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selben Quartal kommt, der Einleseversuch 
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-
ne eGK, sondern lediglich ein schriftlicher 
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ter „KZV-interne Mitteilungen“ geben Sie 
bitte die Information „Anspruchsnachweis 
lag vor“ �
��

;�	���!�q�������C�������������������'�����-
����������������
����������
�������(������������
������+���
�������]�„Die Beschriftung aufgrund 

von Unterlagen in der Patientenstammdatei 
oder aufgrund von Angaben des Versicherten 
ist zulässig; dabei sind die Bezeichnung der 
Krankenkasse, der Name und das Geburtsda-
tum des Versicherten und nach Möglichkeit 
auch die Krankenversichertennummer anzuge-
ben.“

Anschlussfrage: Wenn das Ersatzverfahren nur 
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Antwort: q����
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dieser Frage vorgegebenen Randbedingung, 
darf tatsächlich das Ersatzverfahren nicht 
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räumt, dass das nachstehende Verfahren bei 
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Zeitpunkt die im Anhang zur „Verwendung der 
elektronischen Gesundheitskarte“� 
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„Kann im Falle der Notfallbehandlung eines in 
der Zahnarztpraxis bislang unbekannten Ver-
sicherten keine gültige elektronische Gesund-
heitskarte vorgelegt werden, ist die Abrech-
nung aufgrund der Angaben des Versicherten 
oder der Angaben anderer Auskunftspersonen 
durchzuführen. Die elektronische Gesundheits-
karte ist innerhalb von 10 Tagen nachzureichen. 
Wird die elektronische Gesundheitskarte nicht 
innerhalb dieser Frist vorgelegt, kann der Ver-
tragszahnarzt eine Privatvergütung verlangen.“
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Das sogenannte 
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82
Implanto log ie:  B ioma te r i a l techn ik auf  höchstem  N iveau

Implantate: Wann? Wie? Wo? Wer?

Patientenzeitung der Zahnärzte

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

84
Ama lgam · Kompos ite · Glas ionomer · Gold · Keramik · CAD/CAM · Kosten · Pflege

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

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.

Patientenzeitung der Zahnärzte
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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

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

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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Zahnwechsel · Ernährung · Zahnspannge · Whitspots · Schmelzdefekte · Bonusheft

Patientenzeitung der Zahnärzte

So viele Erwartungen, so viele Ver-
änderungen, so viele neue Erfah-
rungen – mit dem ersten Schultag 
machen sich die Kinder auf ihren 
eigenen Weg.

In den zehn Jahren Schulzeit er-
leben sie vielfach geistige und 
körperliche Veränderungen, die die 
Eltern aus eigener Erfahrung kennen 
und deshalb am besten begleiten 
können. Im Bereich Gesundheit 
eröffnen sich zudem immer mehr 
Informationsquellen, die das ge-
meinschaftliche Familienwissen zu 

Gesundheit und Gesunderhaltung auf 
einen hohen Stand gebracht haben. 
Besonders profitierten davon die 
Mund- und Zahngesundheit der Kin-
der und Jugendlichen. 

Das Zähneputzen vom Kleinkindalter 
an, die Verwendung kindgerechter 
Zahnpasten, der regelmäßige Besuch 
von Zahnärzten im Kindergarten 
und die Vorsorgeuntersuchungen der 
Vorschulkinder beim Familienzahn-
arzt waren ein gutes Startkapital in 
eine zahngesunde Schul- und Teen-
agerzeit.

Der Zahnwechsel ist die erste neue 
Herausforderung. Die zweiten Zäh-
ne kommen zwar von selbst, doch 
wann? Und warum sind sie besonders 
schutzbedürftig? Welche Zahnbürste 
ist die beste? Macht Zähneputzen mit 
Bluetooth endlich Spaß? Was sind 
Schmelzdefekte? Wann muss der Kie-
ferorthopäde helfen? Welche Weisheit 
gilt heute für Weisheitszähne? Warum 
kann besonders Laufsport die Zähne 
gefährden? Antworten auf diese Fragen 
sowie weitere Fakten, Erfahrungen und 
Infos finden Eltern auf den Seiten 2 bis 
5 und Teenager auf den Seiten 6 bis 7.

Zwischen Zuckertüten-Zahnlücke 
und Weisheitszahn
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Schnarcherschiene · Schlafapnoe · Mythen · Zahnärztlicher Rat

Weckt Schnarchen das wilde Tier in Ihnen?
Zahnärzte können helfen, wieder ruhiger zu schlafen

Patientenzeitung der Zahnärzte

„Männer müssen schnarchen, um 
ihre Frauen vor den wilden Tieren 
zu schützen.” Diesen Satz ließ Do-
ris Dörrie den Schauspieler Heiner 
Lauterbach in ihrem Film „Männer” 
sagen. 

Mit dem Radau im Schlafzimmer 
könnte zwar sicher so mancher Mann 
im Tiefschlaf wilde Tiere verschre-
cken. Allerdings erkennen nicht we-
nige Frauen nach langen Jahren der 

Sicherheit vor wilden Tieren, dass 
die ungestörte Nachtruhe eventuell 
doch erholsamer wäre, als die ge-
bannte Gefahr eines Überfalls durch 
einen Chinaleoparden. 

Abhilfe muss her! – Schnalzen mit 
der Zunge ist meistens der Anfang. 
Mit der Zeit steigt der Frust. Die 
Hemmungen fallen. Der Maßnahmen-
katalog eskaliert zusehends – be-
stehend aus Püffen mit dem Ellen-

bogen, einer zugehaltenen  
Nase oder einem Tritt ans Schien-
bein … Der Erfolg dieser Mittel 
gegen Schnarchen bleibt meist 
endlich. Ein notorischer Schnarcher 
kann bei etwas Übung in jeder Lage 
schnarchen. „Typisch Mann!“, sagt 
die genervte Partnerin und ergreift 
selbst die Flucht. – Doch so weit 
muss es nicht kommen! Dieser  
ZahnRat hilft Ihnen dabei, etwas 
gegen das Schnarchen zu tun.

✃

www.zahnrat.de

ZahnRat–Bestellformular 
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Autorin: Dr. Heike Lucht-Geuther,
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zahnärztlichen Behandlungsmaßnahmen akut 
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siehe auch: 
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Rechtsfragen

Autor: RA Rainer Müller,
Cottbus
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Verschiedenes

Viele Eltern leisteten 
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Autorin:
Christina Pöschel
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Termine

Wir trauern um unsere Kolleginnen

Zahnärztin
Iris Christina Mozelt
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Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
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zum 91. am 6. März
���������������&��������>���
����
����

zum 91. am 8. März
���������������Q���������)�
����C
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zum 90. am 19. März
SR Franziska Graßmann
aus Herzberg

zum 90. am 20. März
%X�:����������
����)���
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zum 90. am 24. März
%X��������C�)�����
aus Glienicke

zum 89. am 23. März
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zum 89. am 26. März
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zum 88. am 17. März
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zum 87. am 25. März
9!��������������
aus Schöneiche

zum 85. am 28. März
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zum 84. am 2. März
���������������:�������
Schröter aus Templin 

zum 84. am 17. März
%X�&��������>������
aus Zepernick

zum 83. am 17. März
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zum 82. am 18. März
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zum 82. am 29. März
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zum 80. am 19. März
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zum 80. am 19. März
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zum 75. am 9. März
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aus Zehdenick

zum 75. am 10. März
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aus Schöneiche

zum 75. am 13. März
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aus Herzberg

zum 75. am 23. März
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zum 70. am 6. März
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aus Zehdenick

zum 65. am 17. März
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zum 65. am 19. März
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zum 65. am 21. März
���������'���
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aus Zeuthen

__________________________

im April

zum 94. am 6. April
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Gleistein aus Stahnsdorf

zum 86. am 21. April
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zum 80. am 14. April
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zum 75. am 9. April
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zum 75. am 16. April
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Klimpel aus Strausberg

zum 75. am 22. April
9!����������������Q�
���
!
���������9���)��

zum 75. am 25. April
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zum 75. am 25. April
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aus Hennigsdorf

zum 75. am 27. April
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Tredup aus Vogelsdorf

zum 70. am 2. April
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zum 65. am 8. April
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zum 65. am 8. April
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mann aus Görzke

zum 65. am 13. April
�
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aus Hennigsdorf

zum 65. am 20. April
�
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aus Sallgast

zum 65. am 21. April
�
(��Y:����9
��
��.*�)
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Implantathersteller m&k präsentiert 
neuen Online-Shop
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internationaler 
Großkonzerne 
hat sich die m&k 
gmbh aus Kahla 
auf dem deut-
schen Dental-
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Resto trifft Endo – Fortbildung in der 
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