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Helsedepartementet 
har gitt Sosial- og hel-
sedirektoratet i opp-
drag å foreta en evalu-
ering av Bivirknings-
gruppens virksomhet.  
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Siden 1. juli gjelder 
nye retningslinjer fra 
Sosial- og helsedirek-
toratet for bruk av 
tannfyllingsmaterialer. 
-������
���"������������
�����������
�������
����
	 ����
��
	������������
�������
���������������������
��������
��	�����������������
������
�� �����������
�������������
���-���

����
���"����		�������
�
 ���
����������������� �
������
�����������������
�����
�
��������������
���"����
���
�"��	��������������
���
����������������
����������
����������������������
����������������	�
�����
�
 ��
����� ������������
���������
��������������

��������������������"���
������
��-������
���"����
��������"����������������
������������������
�
�
� ���������
����������"����
������������
�
�������
#�������
������������
�
�������������
�����������
�������
����	����
�
%�
�����	 �����������
�
���		��
�!��������
�������



��

����������������	�
	��
��������
����
	������
��������������������������
�������
�
.��
�����������������������
���������������������
�
���
��������
��
/���
�
������0��������
��0���
����������������
	 �"��������������*'���
��
�����

���������	

1����� �
��
�������������
������������
��������������
��������������������������
��������������������
����
����������������
��������
�������������� ����������
����������������������

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

����2
�	�
�����������
���������
"��������������
��������������
������
������������"��	��������
�����������������
 	��

���������������������
���
��������������������� ����
��
�����������
 �������
����������
���
�����������
��
������
 ��
����
�������
%��3�������������������
���������	 ������������

 ����������������������������
 �	 	�������������
���
�����������%��3��������
�����
��
�������������
��
�������������������������
�����������������������
�����������
������������
3�������������������������
����
�����������������
��������
������������������������
��������������0�0��������
��������������
	�
���������
�����	�����0���
"�����
4����5����������
 ���
�� �
��������

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

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

��������������
��
���

�
� ���������������������
"���������������������
���� ����

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

������ �

After opptrer 

vanligvis 

sporadisk, og heles 

innen 1-2 uker uten 

komplikasjoner 
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After (eller munnskåld) 
er den mest vanlige 
slimhinnesykdommen i 
munnen. I underkant 
av 20 prosent av be-
folkningen har fra tid 
til annen utbrudd, og 
barn og ungdom er 
hyppigst rammet. 
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Candida er en gjærlig-
nende sopp som fore-
kommer i den normale 
bakteriefloraen i mun-
nen. Ved gode vekstvil-
kår for disse organis-
mene kan vi få en sop-
pinfeksjon.  
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(Fortsetter på side 3) 

Afte på innsiden av  
leppen. 
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Kontaktallergiske 
reaksjoner overfor 
tannrestaurerings-
materialer vil som 

regel tilhele 
når en fjerner 

materialet 
pasienten reagerer 

på 
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Lichen planus er en 
kronisk hud- og slim-
hinnesykdom som fo-
rekommer hos ca. 1 – 2 
prosent av befolkning-
en. Tilstanden oppstår 
oftest i 50 – 60 årsalde-
ren, og kvinner er hyp-
pigere rammet enn 
menn.  
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(Fortsatt fra side 2) 
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Lichenoid kontakt-
reaksjon 
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Lokal slimhinnereaksjon mot en amalgamfylling. Den 
kliniske diagnosen var lichenoid kontaktreaksjon. 



Ved munntørrhet fore-
ligger redusert, eller 
helt fraværende spytt-
sekresjon. Munntørrhet 
er mest vanlig hos 
kvinner, og rammer 
helst den eldre delen 
av befolkningen.  
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Den mest vanlige 
årsaken til 

munntørrhet er 
bivirkninger av 

medisiner 
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Burning Mouth Syn-
drome (BMS) er mest 
vanlig hos kvinner, og 
rammer helst personer 
over 60 år.  
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Sjögrens syndrom 
kjennetegnes av kro-
nisk betennelse i krop-
pens kjertler, spesielt 
tåre- og spyttkjertlene. 
Det finnes ikke klare 
tall på hvor mange som 
lider av sykdommen, 
men over 90 prosent av 
dem som rammes er 
kvinner i 30-50-års al-
deren.  
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Det kan gå mange 
år før diagnosen 

"Sjögrens 
syndrom"  

kan bli stilt 



Autoimmune sykdommer som for eksempel Sjögrens syndrom 
rammer oftere kvinner enn menn. Hvorfor er det slik? 
Eksperimentelle studier har antydet at kjønnshormoner spiller en rolle her. Det 
kvinnelige kjønnshormonet, østrogen, påskynder sykdomsprossesen, mens det 
mannlige kjønnshormonet, testosteron, synes å kunne motvirke en slik prosess. 
Det er fortsatt få vitenskapelige studier om emnet, og mekanismene er ukjente. 

I begynnelsen av sep-
tember ble en konfe-
ranse om biomaterialer 
arrangert i Bergen. Del-
tagere fra flere euro-
peiske land var tilstede 
for å diskutere blant 
annet bivirkninger og 
materialer. 
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tannrestaurerings-
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markedføres uten 

forutgående klinisk 
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(Fortsatt fra side 5) 
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(Fortsetter på side 8) 
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