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Praxis für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dr. Penny Zargar im Medicent – Ästhetische Zahnmedizin

N O T I Z E N

��������������������������������

����������������
������������

�������������������������
������������������������
���������������������������
�����������������������
�����������������������
���������� �������� ����
��������� ����������������
������� �������� ���� �����
�������������� ��� ���� �������
���� ������� ������ ���� ����
���������������������������
������� ��� ��������� �����
������ ����� ���� ������ ������
��� ��������� ��� ������������
������ ������ ������ ���� ���
������ �� ����� �������� ��������
�����������������������������
���������������������������
�������� �������������� ����
����� ������ ������ ���� ����
������������ ���� �������� ���
�����������������

���������������������
���� ������������ �������
����������������������������
��� �������� ���� ������ �����
�������� ���� ��������� ����
��������� ������ ������ ����
���������������� ����������
������ ���� ������������ ����
���������� �������� ���� ����
����������� ��� ������ �����
���� ����� ���� ������������
������������������� ������ ����
���� ���� �������������� ����
���������� ���� ������� ���
������������������� ��������
����������������������������
����� ����� ����� �������� �����
������������ ���������� ����
������� ���� ���� ���������
������� ��� �������� �������
������ ���������� ���������
�������� ���� ����� ������ ���
����������������������������

���� ���������� ����� ���� ������
�������� ������ ����� �����
�������� �����������������
��������� ���� ���� ����������
������ �������� ������ ����
���� �������� ������ ���������
����������������������������
���� ���� �������������������
���������������������������
���������������������������
������������ �������� �����
��������
���������������� ���������������������������������
��������� ����������� ������
�������������������������
������������

�����������������
�������� ������������� ����
������� ���� ���� ������ ����
���� ���� ���� ���������� �����
���������� ������� �������� ����
���� ���������� ����� ��������
����������������������������
��� ����� ��������� ����
������������ ������ ���� ����
������ ������ ������ �������� �����������������������������������������
������� �������������������
��� ����� ���������������
���� �������� ���� ������ �����
����� ������� ������� �����
���������� ����� ����������
����������������������������
������ ������ ������������
�������������

���������������
������������������

�����������������������������������������

�������������������
���� �������� ������� ���
���� ������� ���� ���� �������
�������������� ������������
����������������������������
������������������������������
���
�������������������
�������������������������������
�����������������������������
���� ���� ���� ������� ���� �����
����� ������������� ���� ��� ���������� �������� ��������� ������������ ������������� ������������������ ���� ������
��������������������������
�������������������������
Fotos (5): image2d.com/Stumreich
���������������������������

Optimale Früherkennung – Unterstützendes Analyseprogramm bei digitaler Mammographie

��������������������������
�����������������������������
������������������������
���������������������������
������������������������
������������������������
�����
���� ������ ��������������
����� ���� ��������� ��� �����
���� ���������� ������� �� ����
������������������������������
���������������������������
����������������������������
������� ��� �������� ��� �������
������� ������ �������� �����
���� ��������� ������������
����������������������������
���� ��� ������������������ ���
��������
���������������������������
���� ��������� �������������
�����������������������������
���� ������������ ����� ������
����� ���� ����������������
���� ������������ ������������
���� ��������� �������� ����
��������� ����� ���������
������������� �������������
��������� ����������� ����
������������������� �����
����� ���� �������������
���� ���������� ���� �������
�����������������������������
���������������������������
����� ���������� ���� ��������
�����������������������������
�������
���� �����������������
���������� ������ ������ ����
��������� ����� �����������
����� �������������������
��������������������������
��������������������������
������������� ������� ���� ���
�������������������������

��������������������
������������������
������������������������
��������������������������
��������������������������
������������������������
����������������������
�������������������������
�����������������������
������������������������
���������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������
���������������������

������������������
�� ���������� ������ ����
�������������������� ������
���� ������������ ����� ����
�����������������
�� ��������� ������������
�����������������������������
������������� ����� ���� �����
�������� ������������������
����������������������������
������ �� �����������������
�����������������
�� ����������� ����������
���� ����� ������������ �����
����� �������������� ���� �����
������������� ����� �� ����
���������� ��� ������������
���������������������
�� ���������������������
��������������������� ����
�������������
�� ���������������� ����
��������� ���� �����������
������������ ����������� ����
������������������������
�� ������������������������
�������������������������
�� ��� ������� ������ ���
�������������������� �����
������������
�������������
������ ����������� ��������
��������� ����� ��� ���� ����
��������������������
�������������� ������� ����
�������� ������ ���� ������
����� ���� ����������� �������
��������������
�����������������������������������
������ ��� ����� ����������
���� �������� ���� ���� ������ ��������������������
����� ���������� ��� �������
����� ����� ���� �������� ��� ����� ��������� ����� ��������
���������� ����� ���������
������� ������� ������ ���������� ������������������������� �������������� ���� �������
�� �������� ������������ ���� ������������� ����� ���
������������� ������ ������
�������� ����� ������������� ����� ����������� ������ ��� ��������� ������ ���� ���������
���������������������������� ���������������������������� ��������������������� ���
���� ��������� ������ ���� ��� �������������������������� ���������

I N F O R MATI O N
������������������������
�������������������������
����� ������ ���������
������������������
���� ����� ���� ������
����
����������������
���� ��� ������������ ���
������������������ ���
�������
���� �������� ������� �����
��� ���� �����������
�����������������������
������������� ���� ���
������ ��� �������� ����
������������� ���� �����
���������� ���� ���� ���
�������������������
������� �������� ��������
���� ���������� �����
������������������������
���� ������������ ������
���������� ��������� ���
������ ��������������
���������������� �����
����� ���������� ����
��������������������
���������� ���� �����������
������� ����� ���� ����
�������� ���������������
����������� ���� ���� ���
�����������������
��������������
����
�����������
���������
����� ��� ���������
����������
���������
������ ��������� �����
�����������
�����
����������������
�������� ���������������
��������������� ���
�������� �����������
�����������
������������������� ����
����������������������
�����������������������
��������� ���� ���������
�� ���� ��� ����� �������
���� ��������� ��� ���� ���
����� ��������� ��� ����
����������

����������������
�����������������������
������������������������
�����������������������
�������������������������
��������������������������
������������������������
���������������������������
�����������������������
���������������������������
�����������������������
������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
��������������������
�����������������������

�������������
�����������
����������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
���������������������
��������������������������
����������������������
��������������������
�����������������������
������������������������
�������������������������
��������������������������
�����������������������
�������������������������
������������������������
�������

�����������������
�����������������
������������������
�������������������������
��������������������������
����������������������
���������������������������
������������������������
��������������������������
�����������������������
�������������������
����������������������
��������������������������
����������������������
��������������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
�������������������������
���������������������������
������������������������
�������������������

�����������
���������������
���������������
�������������
�������������������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������������
��������

