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Englischsprachige eBooks*:
Reihentitel:
� Quintessentials Reihe (43 Titel)  � ITI-Reihe (6 Titel)  � Clinical Success Reihe (7 Titel)

Einzeltitel:
� De Leeuw, Orofacial Pain: Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management  � Laskin/Greene/Hylander, Temporomandibular 
Disorders (TMDs)  � O’Brien, Dental Materials and Their Selection  � Summitt/Robbins/Hilton/Schwartz, Fundamentals of Operative Den-
tistry: A Contemporary Approach
im Prüfverfahren: � Phoenix et al., Stewart‘s Clinical Removable Partial Prosthodontics

Deutschsprachige eBooks*:  
� Bengel, Digitale Dentale Fotografi e  � Bücking, Die dentale Trickkiste  � Buser, Membrangeschützte Knochenregeneration in der Im-
plantologie  � Ciucchi et al., Fortschritte der Zahnerhaltung  � De Vries/de Vries, Zahnmaus und Zahnfee  � Filippi, Halitosis  � Foitzik, 

Misserfolge und Misserfolgsstorys in der Implantologie  � Fradeani, Ästhetische Sanierungen mit festsitzender Prothetik  � Hohmann/

Hielscher, Lehrbuch der Zahntechnik 1  � Hohmann/Hielscher, Lehrbuch der Zahntechnik 2  � Khoury, Augmentative Verfahren in der Im-
plantologie  � Massironi/Pascetta /Romeo, Präzision in dentaler Ästhetik  � Rankel/Reichert di Lorenzen, Das einzige, was stört, ist der Pati-
ent  � Reichert di Lorenzen, Veneer-Visionen  � Sattler/Kolster, Botulinumtoxin in der Kosmetik: Gut aussehen, gut fühlen

im Prüfverfahren:  � Büntemeyer et al., Craniomandibuläre Dysfunktion  � Goldstein, Dein neues Lächeln  � Gürel, Keramikveneers als Wis-
senschaft und Kunst  � Hülsmann/Schäfer, Probleme in der Endodontie  � Lambrecht, Zahnärztliche Operationen

in Vorbereitung:  � Bücking, Neues aus der dentalen Trickkiste  � Taubenheim, Qualitätsmanagement für die Zahnarztpraxis  � Testori/ del 

Fabbro/Weinstein/Wallace, Sinusbodenaugmentation  � Yamamichi/Itose/Wang, Sinusbodenaugmentation  � Witkowski/Schicha, Prep Ve-
neers und Non-Prep Veneers  � Zöller, Digitale Volumentomografi e in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde  � Drude/Voll, Fitness-Guide 
für Frauen
 * die Verfügbarkeit in den genannten Stores kann zeitlich variieren
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Hieronymus Bosch, Garden of Earthly Delights, El Prado Museum

THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

ESTHETIC, RESTORATIVE & 
IMPLANT DENTISTRY
Madrid | 29-30 Junio | 2012 | Hotel Melia Castilla

NEW FRONTIERS IN ESTHETIC DENTISTRY
Sponsored by 
Quintessence Publishing & Advanced Esthetic Seminars www.quintevent.com/madrid2012

PROGRAM CHAIRMAN: Prof. Jaime A. GIL

SPEAKERS:
Dr. Lyndon COOPER | Dr. Mauro FRADEANI | Dr. Iñaki GAMBORENA
Dr. Stefano GRACIS | Dr. Galip GUREL | Dr. F. HERNANDEZ-ALFARO
Dr. Marc HURZELER | Dr. Ronald JUNG | Dr. Ken MALAMENT
Dr. Tidu MANKOO | Dr. Edward McLAREN | Dr. Mauro MERLI | Dr. Peter MOY 
Dr. Hessan NOWZARY | Dr. Ariel RAIGRODSKI | Dr. Giano RICCI
Dr. Avishai SADAN | Dr. Mariano SANZ | Dr. Alberto SICILIA
Dr. Joerg STRUB | Dr. Aris TRIPODAKIS 
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Nach 23 Jahren wird die GOZ* überarbeitet
Gebührenordnung für Zahnärzte

Preisentwicklung im Zeitraum

´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07´92 ´93 ´94 ´95 ´961988 ´89 ´90 ´91 ´97 ´98 ´99 ´08 ´09 ´10 2011

Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 17), BZÄK

Preisindex für Lebenshaltung ab 1991, alle privaten Haushalte, alte und neue BundesländerFür alle Indizes: 1991 = 100
Der GOZ-Index ist seit 1988 unverändert geblieben.

StromKraftstoff
(PKW)

Verbraucher-
preisindex

42,6 %

112,2 %

68,2 %

0 %

26,1 %

Nahrungsmittel
Punktwert der Gebührenordnung 
für Zahnärzte
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Zeigen Sie Ihr Herz
aus Gold!

Mehr Informationen: 

www.its-for-kids.de

Hotline: 
0180 - 31 00 311

Damit Kinder wieder lachen.
Helfen Sie Kindern in Not mit Zahngoldspenden.

Dramatische Zahlen über Kindesmissbrauch in
Deutschland zeigen uns, wo wir helfen müssen.

Helfen Sie uns, diesen Kindern zu helfen!
dor Edelmetalle GmbH und die Deutschen
Kinderschutzzentren haben diese Initiative

gegründet und sammeln seit 2001 über
Zahngoldspenden Geld für diese Kinder. Helfen

Sie uns, diesen Kindern zu helfen!

79.404 Körperverletzungen.*
Über 36.000 Kinder leben nicht mehr Zuhause.
Über 20.000 Kinder Opfer sexueller Gewalt.*

Das sind nicht nur Zahlen. 
Das sind Schicksale. Diese oftmals traumati-
sierten Kinder brauchen jede erdenkliche Hilfe.

*Alle Zahlen: Statistiken des 

Bundeskriminalamtes für das Jahr 2006. 
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Nach 40 erfolgreichen Jahren –
Generationswechsel bei

Locke Dentaltechnik

Im Jahr 2011 übernimmt ZTM John Robert Locke
die Locke Dentaltechnik.

Mit frischem Wind und Schwung
geht es für Sie und Ihre Patienten weiter.

Zahntechnikermeister 
John Robert Locke

Locke Dentaltechnik
GmbH & Co.KG

Theodor-Heuss-Platz 6
14052 Berlin

Tel.  +49. (30). 301 70 07
info@locke-dentaltechnik.de
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