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Krzysztof Chmielewski

DAS PERFEKTE FOTO
Leitfaden Dentalfotografi e 
Aufsteller mit Spiralbindung

59 verstärkte, kratzfeste Seiten,
64 farbige Abb., Best.-Nr.: 20480

Einführungspreis: € 78,–
(Einführungspreis gültig bis 30.09.2016, danach € 98,–)

•  Perfekte Fotos unterstützen Ihre Dokumentationspfl icht

•  Zeigt die optimalen Kamera- und Objektiveinstellungen für 
hochwertige Portraitaufnahmen

•  Enthält zahlreiche Empfehlungen für eine zuverlässige 
Fotoausrüstung

•  Erstellen Sie professionelle Fotos für Ihre Präsentationen oder 
Publikationen

Die Dentalfotografi e ist aus der modernen Praxis 
nicht mehr wegzudenken. Perfekte digitale Fotogra-
fi en sind in der Dokumentation, ästhetischen Analy-
se und Behandlungsplanung von Vorteil und bilden 
eine unverzichtbare Grundlage für die Kommunikati-
on mit Patienten und Dentallabor.

Dieses Buch ist ein kurzer, praktischer Leitfaden zur 
Erstellung einer professionellen, einheitlichen Fotodo-
kumentation für alle praxisrelevanten Anwendungen.

Auf jeweils einer Seite sind für alle üblichen Porträt-
ansichten, Lippenbilder und intraoralen Aufnahmen 
die optimalen Kamera- und Objektiveinstellungen, 
Aufnahmetipps und Patienteninstruktionen über-
sichtlich zusammengestellt. Die Verwendung von Lip-
penretraktoren und intraoralem Spiegel wird an intu-
itiven Beispielen gezeigt. Daneben gibt der Autor aus 
langjähriger Erfahrung Empfehlungen für eine zuver-
lässige Fotoausrüstung.

Als praktischer Aufsteller in Ringbindung ist das 
handliche Buch jederzeit griffbereit und leitet Sie und 
Ihre Patienten sicher durch sämtliche Fotoshootings.

NEUERSCHEINUNG 
JULI 2016

GLÄNZEN SIE MIT PERFEKTEN FOTOS

Bitte liefern Sie mir 

__ Stück des Titels „DAS PERFEKTE FOTO“ von Chmielewski zum Einführungspreis € 78,– (Einführungspreis gültig bis 30.09.2016, danach € 98,-.)

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: 
www.quintessenz.de/perfekte-Fotos
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Inzwischen sind die Versorgungszahlen für die aufsuchende Zahnheilkunde für das Jahr 2015 
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tungen unversorgt sind, helfen wir, den Präventionsgedanken weiter voranzutreiben.
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Bitte liefern Sie mir 

__ Stück des Titels „Die Zunge“ von Filippi | Hitz Lindenmüller zum Preis von je € 138,–

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: 
www.quintessenz.de/zunge

SICHERHEIT IN DER 
DIAGNOSTIK UND THERAPIE

Andreas Filippi | Irène Hitz Lindenmüller (Hrsg.) 

Mit Beiträgen von: Michael M. Bornstein, Jörg Halter, 
Peter Itin, Sebastian Kühl, J. Thomas Lambrecht, Inga Mollen, 
Ralf J. Radlanski, Adrian Ramseier, Andrea-Maria Schmidt-
Westhausen, Richard Steffen, Valérie Suter, Branka Tomljenovic,
Astrid Truschnegg, Tuomas Waltimo, Brigitte Zimmerli

DIE ZUNGE
256 Seiten, 596 farbige Abb., Best.-Nr.: 16130 

€ 138,–

Als Zahnmediziner(in), Dentalhygieniker(in), Prophylaxe- oder 

Dentalassistent(in) werfen Sie regelmäßig einen Blick in die Mund-

höhle und damit auch auf die Zunge Ihrer Patienten. Die Zunge 

zeigt nicht nur eine Vielzahl von Normvarianten und pathologischen 

Veränderungen, sie ist auch immer ein Spiegel des allgemeinmedizi-

nischen, internistischen, ernährungsabhängigen und seelischen 

Zustands unserer Patienten. Der Zunge kommt daher eine besondere

Bedeutung zu, ihr wird aber in Aus- und Weiterbildung bisher nur 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies zeigt sich im klinischen All-

tag mit immer wieder auftretenden Unsicherheiten bei sichtbaren 

oder manchmal auch unsichtbaren Veränderungen der Zunge. 

Das Buch betrachtet die Zunge unter dem Aspekt der aktuellen 

wissenschaftlichen Literatur. Es ist nicht als Lehrbuch, sondern als 

Bildatlas und Nachschlagewerk konzipiert und soll allen beteiligten 

Berufsgruppen mehr Sicherheit in der Diagnostik und Therapie von 

Veränderungen der Zunge geben. Gleichzeitig soll es Studierenden 

der Zahnmedizin und Medizin das aktuelle Wissen zum Wohle ihrer 

späteren Patienten übersichtlich vermitteln.

NEUERSCHEINUNG
JUNI 2016
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Am 12. Mai 2016 beschäftigten sich die Vertreter von LZÄK und KZVLB erstmals gemeinsam 
mit Themen der Patientenberatung. Hauptsächlich ging es um die Präsentation einer neuen 
Dokumentationssoftware zur Erfassung der Beratungen und Beschwerden.
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Ein Blick auf die Zahlen offenbart am deutlichsten, welche Meilensteie in der KZVLB in den 
letzten 25 Jahren gemeistert wurden, um eine verlässliche und funktionierende Selbstverwal-
tung für die brandenburgischen Zahnärzte zu schaffen.
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SAVE THE DATE
20. und 21. Januar 2017 | Estrel Convention Center Berlin

31. BERLINER ZAHNÄRZTETAG

46. DEUTSCHER FORTBILDUNGSKONGRESS FÜR 
      ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE

DIE STADT
DIE KONGRESSE

Nähere Informationen ab Herbst 2016 unter:
www.quintessenz.de/berlinerkongresse
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Am 30. Mai feierte der Landesverband der Freien Berufe sein 25-jähriges Jubiläum. Zum Fest-
akt und der anschließenden Podiumsdiskussion kamen zahlreiche Gründungsmitglieder, zu  
denen auch die Landeszahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung zählen<
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Irgendwann ist es soweit: Der Entschluss, die Praxis abzugeben, ist gefallen. Gründe dafür gibt 
es viele, mögen es das Alter, Krankheit oder familiäre Anlässe sein. In einer solchen Situation 
ist es wichtig, sich gründlich vorzubereiten und eine Praxisabgabe sorgfältig zu planen.
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aber auch tätig werden wollen. Die Geschichte von zwei Zahnärztinnen, die in Cottbuser Zahn-
arztpraxen Hilfe gefunden haben, um sich auf ihren Sprachtest vorzubereiten.
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Seit 2011 ist den brandenburgischen Zahnärzten  - jedenfalls den sportbegeisterten - der Name 
Abramow ein Begriff. Der „Neue“, der da erstmalig beim Tennisturnier der Zahnärzte antrat, 
zog mit seinem Spiel die Aufmerksamkeit auf sich und als er das Turnier in einem glatten 
Durchmarsch gewann, war die Neugier riesig: Wer ist das und wieso spielt er so verdammt gut? 
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Die Patientenzeitschrift „ZahnRat“ erschien 1993 zum ersten Mal. Seit dieser Zeit gehört die 
Zeitschrift zu einer Konstante in den Zahnarztpraxen der ostdeutschen Bundesländer – stets 
inhaltlich auf jeweils ein Thema fokusiert. Leichte Veränderungen stehen an.  
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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.

88
Endodontie · Wurzelkanalaufbereitung · Wurzelfüllung · Wurzelpspitzenresektion

Wenn das Übel nicht an, 
sondern in der Wurzel steckt

Patientenzeitung der Zahnärzte

Er raubt einem den Nerv, dieser feine, 
pochende Schmerz, der meist abends 
beginnt, wenn man zur Ruhe kommt. 
Der  Zahn wird immer berührungsemp-
findlicher, selbst eine Schmerztablet-
te zeigt keine Wirkung mehr. Selbst 
ganz Hartgesottene finden dann den 
Weg auf den Zahnarztstuhl und neh-
men jede Hilfe dankbar an.

Was steckt dahinter? Hauptursache 
für die entzündliche Reaktion ist 
meist die kariöse Zerstörung der 
Zahnhartsubstanz. Zellgifte der 
Bakterien gelangen in das Zahnbein 
und lösen im Zahnmark eine Entzün-
dungsreaktion aus. Diese kann auch 
deutlich später an bereits sanierten 
Zähnen ablaufen. In einem fortge-
schrittenen Stadium zerstören Bakte-
rien das Zahnmark und führen zu ih-
rem vollständigen Absterben. Weitere 
Gründe für eine entzündliche Reak-
tion sind unter anderem thermische 
oder chemische Reize, Risse in der 
Zahnhartsubstanz oder gar eine Un-
fallverletzung (Trauma). Unbehandelt 
führt diese Entzündung neben den 
Schmerzen auch zu einer Schädigung 
und Infektion des Kieferknochens.

„Das Übel an der Wurzel packen“ – das 
gilt im übertragenen Sinn auch für 
die Behandlungsmöglichkeiten des 
Zahnarztes. Moderne Verfahren der 
Wurzelbehandlung können solche 
geschädigten Zähne noch viele Jahre 

erhalten. Das geschieht über sieben 
Millionen Mal pro Jahr in Deutsch-
land. Damit ist die Wurzelkanalbe-
handlung eine der am häufigsten 
durchgeführten zahnärztlichen  
Behandlungen und eine der erfolg-
reichsten: Die Erfolgsraten liegen in 
den ersten fünf Jahren zwischen 85 

und 95 %, wie die European Society 
of Endodontology (ESE) unter stren-
gen Kriterien feststellen konnte. 

Lesen Sie, welche Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Behandlung er-
füllt sein müssen und vertrauen Sie 
dem Rat Ihres Zahnarztes.

86
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.
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Ein Patient betritt die Praxis und angesichts seiner Körperfülle stellt sich die Frage: Wird die 
Einheit dieses Gewicht aushalten?  Wie aber verhält man sich bei einer offensichtlichen Über-
schreitung des zulässigen Belastungsgewichts des Behandlungsstuhls?
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Weil Patienten klagefreudiger geworden sind und Zahnärzte mehr auf ihre Absicherung ach-
ten müssen, stellen sich zahlreiche neue versicherungsrechtliche Fragen. Für die Zeit nach 
der Praxis empfehlen Versicherer den Abschluss einer Nachhaftungsversicherung.
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Amalgam laut Sachverständigen unbedenklich: Schmerzensgeldforderung über 12.000 € von 
(�����������������7�����8;��"���������
���*������
����������$�������%���#�
���������
Zahnärztin ihre Patientin mit Amalgam versorgen durfte.
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chairside-Leistungen erbracht – nicht abgerechnet werden, weil sich der Zahnarzt gar nicht  
bewusst ist, dass hier eine Berechnung möglich sein könnte.
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Für Ersatzkassen:� „Die Ab-
rechnung von vertragszahn-
ärztlichen Leistungen ist nach 
Ablauf eines Jahres, vom Ende 
des Kalendervierteljahres an 
gerechnet, in dem sie erbracht 
worden sind, ausgeschlossen.“
���� �����������Q� „Die Ab-
rechnung von Leistungen ist 
nach Ablauf von zwei Jahren, 
vom Ende des Kalendervier-
teljahres an gerechnet, in dem 
sie erbracht worden sind, aus-
geschlossen.“

A1������ ��4�� ����� G�@*		
������+���� ��	����� ���� ��
�� ���
@*		��������.4�>�����<B

�
4�����	��



����!�"�$%&' !M��L20�/G/1

c� ���������
��������;��		��
���
@��
*���������)
�*	��� ���� 2�
������� ���� ;��	) �
��
4��

�� 
��)
���
� ���� ����+��+�

�� ��� ���� ����+���� ���\�
���	*������������	�����������*�����+<�L���	)����
�	��4�������� ;��		��
���
@��
*������� 7������
����� ���� ��(� ��� ������4����� ��� +>����� ��
�
���&%<�����
�5������*���
����������2)����4�)
���������
���������4���7�����<

1���� �
� ��� L������ ����  �
��
4�

����4�����
H���	*�� ���� �2��)����4����I� 
,����		��  �
��)

4��

��������4���@*		����������
�����?�

���� ���� 2��������� ����  �
��
4��

�� 7���� ����
�����+	�

�� 9� ���� ��4��� @*		������� ���
������
H;��		��
�����I� ����������<� 6��
�� �����+	�

��
beschreibt �����	����	�4������,�*�����	������4�)
���
�����+�������������	���� �
��
4��

��������)
���+	�

���&���
�8� H�<�<=����������+	�

��9�7����
���L��������������4�������4�������
����\�
�����
����4����
���
,��	I<�6���������

��N
c� �����������9<&����9<$���������*����
������
�

 �
��
4�

�
����������������@��
4���������
��*��������=

c� �����������9<!����9<Q���������*����
������
�
 �
��
4�

�
��������������������4+������)
��
���=

c� �����������9<8����9<'���������*����
������
�
 �
��
4�

�
���������������������
����)
������������
���<

Zur Erinnerung:
:�� L������ ���� �2��)����4����� ����	�� ��4�)

��������1����������������������4�����@*��
;��		��
������ ���� ��4��� @*		�������� ,�*�����
4����
��������N
c� 1��<)/�<� $$\� �����	���� ����4����� ���� 1�
���)

��7�����
���	���4������1��<)/��<�&9����$%=
c� 1��<)/�<�SQ�\������	��������4���������1�
���)

��7�����
���	���4������1��<)/��<�S%�)�S$=
c� 1��<)/�<�SQ�\������	��������4���������1�
���)

��7�����
���	���4������1��<)/�<�S!=
c� 1��<)/��<�SS��)�4\������	��������4���������1�)


���)��7�����
���	���4������1��<)/��<�S'�)�S9<
�4�� ���
�� 1�������������� ��
4�������� 	����)
	�4�����������	��������4���������;��		��
�����\�
*)
����7������
������+�
�	����
������������������
����4�������4�������
�����H
���������4����
���)

,��	I<

��	4��������)/������7������@*�����������)
+	�

��9���4�������

�?

/�4��� ���� ������ A;��	B) �
��
4�

� ��4�� ���� ��)
���+	�

��9�@��
�����
�����*	������������N�
c� &<Q�H+*���+��*��������.��������I=
c� �&<!=�$<M=�Q<M�H(���	�������I=
c� �$<'�H1�
4��������������	����@�������������������)

4+�I=
c� ������+	�

��'�H���������
��		��
��C�������

����+*�@����*��		���������
���I=
c� ������+	�

�� M� H��,	���������������� ������)


���I<
/������2�	�������������������������������.���
�����������*	��������
��������<

��*���

��	4��� ;��		��
���
�
4��

�� ��V*���� 7�	4����
�2��)/��<� 
���� ���� ����� ����������� ��*��� H�4��
;�	�
+*,+�*����������	
����+�,,�I� �����������)
+����@*��������	��
�*��
4�������>�	�4�?

Festzuschuss-Befund 8.1:���������4�����,���)
��*������
�����	���
7�������������
=�������;�	�
)
+*,+�*���*��������������	
����+�,,�\
8%� ]� ����  �
��
4�

)������� ���� ���� ������
��4������/������&<&=�&<$=�&<8=�!<$=�Q<'�*����Q<9�

������
������<

Festzuschuss-Befund 8.2: ��������4�����,���)
��*������
�����	���
7�������������
=�������;�	�
)
+*,+�*���*���� ����������	
����+�,,�=�7�����4��
7������������� ��C������� ��4��������� 7*�����

���\�
M8�]���
� �
��
4�

�
�����������������4������
/������ &<&=� &<$=� &<8=� !<$=� Q<'� *���� Q<9� 
���� ��)

������<�
1����������		
�
�������� �
��
4��

������������)
����&<!�*����Q<M���
������<



!9 ��L20�/G/1 ����!�"�$%&'

.�����������

��	4���;��		��
���
�
4��

����V*����7�	4����2��)/��<�
��������������������������.��������������)
������+����@*��������	��
�*��
4�������>�	�4�?

 �������+*���+��*��������.�����������4�����������)/�<�&<Q�H1��<)/�<�&9�I��
������;��	��
��
4�

���4���
@*���
����<�2��� �
��
4�

���4�����������)/�<�&<Q�
*7�������1��<)/�<�&9��
�������H����������&%%�]I�
��
��������=�7��������+*���+��*�������.���������������	�������7���<�

(���	�������

��	4���;��		��
���
�
4��

����V*����7�	4����2��)/��<�
������������������������(���	���������L��)
��������/�@��
*����������������+����@*��������	��
�*��
4�������>�	�4�?

 �
��
4��

������(���	��������H&<!=�$<M=�Q<MI�
������=�����������&%%�]=���
��������=�7��������,�*���)
��
4�������������������4���
4�������*��������
������
��		��7���<����������(���	������������4���
4��
�*4����4��������
��		�=�+����kein� �
��
4�

�������4�����7�����<

Behandlungsfortschritt Festzuschuss Geb.-Nr. M/L-Kosten
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8.2 zu 75 %
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Fazit:

Bitte beachten Sie, dass die Befund-Nr. 8.1 le-
diglich die prozentuale Berechnungsfähigkeit 
des Festzuschusses der Befund-Nr. 1.1 be-
schreibt und somit bei der Abrechnung unter 
der Rubrik „Befund-Nr.“ nicht die Nr. 8.1, son-
dern die Nr. 1.1 aufgeführt wird. Hinsichtlich 
der Rubrik „Anz.“ erfolgt dann die nach dem 
Befund 8.1 beschriebene Prozentangabe für 
die Befund-Nr. 1.1, wobei in die Praxisverwal-

tungssoftware die Anzahl „0,5“ eingegeben 
wird. 
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Fazit:
Bitte beachten Sie, dass die Geb.-Nr. 22 ledig-
lich die anteilige Abrechnung der Geb.-Nr. 20b 
beschreibt. Daraus folgt, dass bei der Abrech-
nung hinsichtlich der Rubrik „BEMA-Nrn.“ kei-
ne Geb.-Nr. 22 aufgeführt wird, sondern die 
Geb.-Nr. 20b. Bezogen auf die Rubrik „Anz.“ 
der Geb.-Nr. 20b wird der dahingehende An-
teil „½“ in den Heil-und Kostenplan eingetra-
gen bzw. in das Praxisverwaltungssoftware 
die Anzahl „0,5“ eingegeben. 
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Die Zahnmedizin ist ein recht junges Gebiet der Heilkunde. Nicht immer wurde der Mundhygie-
ne die Bedeutung beigemessen, die ihr heute zu Teil wird. Einer der Vorreiter, die das Umden-
ken vorantrieben, war in der Zahnmedizin Philipp Pfaff (* 1713, † 1766). 
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Bei Problemen innerhalb der Ausbildung von Zahnmedizinischen  Fachangestellten (ZFA) stellt 
��������������
���
��������������/	^���#�_�^	�������#�`������	�
���������
���<"q&_�	�
�
ihrer (Ausbildungs-)Berater. In diesem Jahr gab es dazu einen Erfahrungsaustausch.
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Im Februar feierte MR Dr. Gerhard Günther aus Perleberg seinen 90. Geburtstag, zu dem ihm 
die brandenburgische Zahnärzteschaft herzlich gratuliert. Vor 25 Jahren hat er als Alterspräsi-
dent die Gründung der Landeszahnärztekammer Brandenburg mit eingeleitet. 
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Das Internationale Team für Implantologie (ITI) nimmt Bewerbungen für die zwei renommierten 
Preise entgegen. Die Bewerbungsfrist endet zum 15. September 2016. Gefördert werden neue 
Erkenntnisse in dentaler Implantologie, oraler Gewebegeneration und verwandten Gebieten.
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Termine der Zwischenprüfung Herbst und Abschlussprüfung Winter für den Ausbildungsbe-
ruf „Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-er“ – alle Termine und weitere Informationen zur  
Berufsausbildung im Internet unter: www.lzkb.de >> Praxismitarbeiter
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... und wünschen allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die in den Monaten Juli und August 
ihren Ehrentag feiern, beste Gesundheit, alles Gute und schöne Stunden im Kreise der Familie. 
Insbesondere gratulieren wir ...*
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