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Kontinuität an der Kammerspitze in thüringen

Berufspolitik 

Alter und neuer 

Kammerpräsident in 

thüringen:  

Dr. Andreas wagner

(LZäKt) Der erfurter Zahnmediziner Dr. Andre-
as wagner bleibt Präsident der Landeszahnärz-
tekammer thüringen. Die Kammerversamm-
lung wählte den 57-Jährigen am mittwoch für 
weitere vier Jahre an die Spitze der zahnärztli-
chen Standesvertretung. Dr. wagner steht seit 
2007 an der Spitze der Landeszahnärztekam-
mer, die rund 2.400 Zahnmediziner im Frei-
staat vertritt. Ihm zur Seite steht als Vizeprä-
sident Dr. Gunder merkel (Schmalkalden), der 
ebenfalls in seinem Amt bestätigt wurde. Die 
wahl des Vorstandes beendete die turnusmä-
ßige neuwahl der Kammerversammlung, an 
der sich im mai knapp 60 Prozent der thüringer 
Zahnärzte beteiligt hatten.

Das wichtigste gesundheitspolitische Ziel sei-
ner zweiten Amtszeit sieht Dr. wagner im er-

halt der freiberuflichen Strukturen in der zahn-
medizinischen Versorgung und in verbesserten 
rahmenbedingungen für die thüringer Zahn-
arztpraxen. Große herausforderung in den 
nächsten Jahren sei angesichts rückläufiger 
Schulabgängerzahlen in thüringen die Siche-
rung des künftigen Praxispersonals. Schwer-
punkt in der künftigen zahnmedizinischen Ver-
sorgung in thüringen sei die Behandlung von 
pflegebedürftigen menschen und menschen 
mit Behinderungen.

Der neue Kammervorstand hat insgesamt sie-
ben mitglieder. Ihm gehören außerdem die 
schon bisher im Vorstand aktiven Dr. Gisela 
Brodersen, Dr. Guido wucherpfennig, Dr. ro-
bert eckstein, Dr. matthias Seyffarth und als 
neues mitglied Dr. christian Junge an.  

BDK mit aktualisiertem Leitfaden Kieferorthopädie

Dr. Gundi minder-

mann, BDK-Vorsit-

zende: „Der BDK-

Leitfaden eignet sich 

auch zur Gründung 

eines neuen 

interdisziplinären 

netzwerks zur Kin-

dergesundheit.“

(BDK) was auf den ersten Blick langweilig und 
trocken klingt, ist eine fachlich und persönlich 
lebendige erfolgsgeschichte: „Leitfaden zur 
kinderärztlich-kieferorthopädischen Untersu-
chung“ heißt die neueste Publikation des Be-
rufsverbandes der Deutschen Kieferorthopä-
den (BDK), gemeinsam herausgegeben mit 
dem Berufsverband der Kinder- und Jugend-
ärzte (BVKJ). Der zwischenzeitliche erfolg des 
Leitfadens ist ein Beleg dafür, dass interdiszi-
plinäres Vorgehen viel bewirken kann, wenn in 
gegenseitiger Achtung vor der Kompetenz des 
anderen ein gemeinsames Ziel gefunden und 
auf den weg gebracht wird. 

Ziel des Leitfadens ist einerseits, die Kieferor-
thopädie stärker in die humanmedizin einzu-
binden. Dazu Prof. Dr. Ariane hohoff, wissen-
schaftliche Leiterin: „Vor allem ging es uns 
darum, auch solche Kinder zu erreichen, die 
von ihren eltern weder einem Zahnarzt noch 
einem Fachzahnarzt für Kieferorthopädie 
vorgestellt werden. Unsere interdisziplinäre 
Kooperation ermöglicht speziell geschulten 

Pädiatern gewissermaßen eine einfache kiefer-
orthopädische ‚Screeninguntersuchung’. Bei 
Verdachtsdiagnose werden die kleinen Pati-
enten zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie 
überwiesen.“ Die fachliche Kommunikation 
läuft über standardisierte altersspezifische und 
benutzerfreundlich gestaltete Untersuchungs-
bögen, die zudem zu einem wiederholten Ler-
neffekt für den Kinderarzt führen: „einer dieser 
Bögen geht zurück an den Kinderarzt, der so 
ein Feedback erhält, ob er alles richtig gese-
hen und erkannt hat.“

was der Leitfaden bereits bewirkt hat, ist eine 
wachsende Anzahl von interdisziplinären Kin-
dergesundheitsnetzwerken, die heute nicht 
selten auch noch von anderen Disziplinen er-
gänzt werden. 

Bestelltipp: Interessenten und BDK-mitglieder, 
die exemplare haben möchten, erhalten den 
Leitfaden zum Selbstkostenpreis von 2.- euro/
Stück per Bestellung über die BDK-Geschäfts-
stelle, e-mail: info@bdk-online.org. 
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Beruf und Alltag ist eine Herausforderung.
„apoWomen‘s Network“ hilft mir, meine Ziele zu erreichen.

„Ich habe meine Chance als Ärztin genutzt 
– mit dem „apoWomen’s Network“ wird mir 
ein starkes  Forum in meiner Region geboten. 
So kann ich neue Kontakte knüpfen und 
mich über sämtliche Bereiche austauschen 
– berufl ich und privat.“

Im Rahmen unserer zweiten Veranstaltung dieses Jahres laden wir Sie herzlich ein zum Seminar   

 Zeit- und Selbstmanagement: „Keep it simple“.
 Termin:  Mittwoch, 31. August 2011, 17.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
 Ort:  ETL Center, Mauerstraße 86-88, 10117 Berlin
 Anmeldeschluss: 19. August 2011
 Teilnehmergebühr: 69,00 Euro pro Person
  Wie können Zeitdruck und Hektik im Praxisalltag verringert werden? Wie kann im Praxisalltag am 

effektivsten die Zeit genutzt werden, damit private Bedürfnisse nicht auf der Strecke bleiben?

Darauf gibt Referentin Ute C. Amting von Kock & Voeste praxisnahe Antworten in ihrem Seminar.  
Es werden vier Fortbildungspunkte gemäß Richtlinien der jeweiligen Kammer angestrebt.

Ja, an der Veranstaltung „apoWomen‘s Network“ am 31. August 2011 nehme ich teil.

Name/Vorname/KtoNr./Filiale: 

Anschrift:

Telefon/E-Mail:

Datum/Unterschrift:

Schicken Sie uns Ihre verbindliche Anmeldung bitte einfach an 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Filiale Potsdam, Hegelallee 12, 14467 Potsdam 
oder per E-Mail an fi liale.potsdam@apobank.de  
oder faxen Sie dieses Formular ausgefüllt an: die 0331 27521-90.

www.apobank.de
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Teeth & Teens: Zähne in den Zehnern

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Schlechte Zähne sind voll uncool.
Sagt Markus, 16. Recht hat er damit!
Aber wie weiter?

In diesem ZahnRat kann jeder, der
zwischen 12 und 19 Jahre alt ist, 
etwas über seine Zähne erfahren:
wie sie beschaffen sind, was ihnen
nützt, was sie gefährdet, wie sie 
schöner werden und wie man sie
pflegt. Wer Bescheid weiß, hat schon
halb gewonnen. Dann muss man sich

Übrigens: Dieses Heft kann man
auf den Kopf stellen und vielleicht
doch den Eltern zeigen.
Es stehen ein paar Tipps drin, die
auch für sie interessant sind.

nur noch durchringen, tatsächlich
etwas zu tun. Oder manches zu las-
sen. Je nachdem. Kein Problem,
wenn man es wirklich will.

Wer nach dem Lesen noch Fragen
hat, kann zu seinen Eltern gehen. 
Ist auch uncool? Gut, also zum Zahn-
arzt, der hat die meiste Ahnung zum
Thema. Zweimal im Jahr soll man 
sowieso auf dem Behandlungsstuhl
sitzen, und sei es nur, um nachse-

hen zu lassen, ob alles noch in Ord-
nung ist.

Menge Preis/BestellungVersand

10 Exemplare 2,60 € 2,40 €
Gesamt 5,00 €

20 Exemplare 5,20 € 2,80 €
Gesamt 8,00€

30 Exemplare 7,80 € 4,70 €
Gesamt 12,50 €

40 Exemplare 10,40 € 5,00 €
Gesamt 15,40€

50 Exemplare 13,00 € 5,20 €
Gesamt 18,20€

Versandkosten (zuzüglich 7 % MwSt.)

Satztechnik Meißen GmbH · Am Sand 1 c · 01665 Diera-Zehren OT Nieschütz
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Der immobile mundgesunde Patient

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Nützliche Tipps für Pflegepersonal, pflegende Angehörige, aber auch noch selbst aktive Senioren

können) oder dass ihre Zähne eine 
verständliche Aussprache möglich ma-
chen. Aus zahnmedizinischer Sicht er-
geben sich für Pflegende unter ande-
rem folgende Problembereiche:

• Es besteht ein hohes Risiko, Karies
an den noch vorhandenen eigenen
Zähnen zu bekommen oder am Zahn-
halteapparat (Parodontose) zu er-
kranken.

• Die Mundhöhle ist die Hauptein-
trittspforte für Bakterien, welche
durch Einatmen oder eine entzünde-
te Mundschleimhaut in die Blut-
bahn gelangen und so zu Allgemein-
erkrankungen führen können.

• Pflegbedürftige Menschen können
zahnärztliche Praxen oft nicht mehr
selbst aufsuchen.

Eine strukturierte zahnmedizinische
Betreuung in Alteneinrichtungen ist
eine Lösung. Auch das Wissen um die
Gefahren einer schlechten Mundge-
sundheit ist beim Pflegepersonal 
unbedingt zu verbessern. Auf den fol-
genden Seiten stellen wir Ihnen ver-
schiedene vorbeugende Maßnahmen
sowie Behandlungsmöglichkeiten vor.
Auch rechtliche Aspekte werden wir für
Sie beleuchten. Doch alles funktioniert
nur, wenn alle Partner an einem Strang
ziehen – bitte machen Sie mit!

Sie gehören zu den Senioren, fühlen
sich noch fit, aber Ihre Hände gehor-
chen Ihnen nicht mehr so wie früher?
Sie benötigen dauerhaft Hilfe?

Für Sie oder pflegende Familienmit-
glieder oder Pflegemitarbeiter ist die-
ser ZahnRat gedacht. Wir möchten da-
mit Ihr Augenmerk auf einen gesunden
Mund lenken, weil damit ein hohes
Maß an Lebensqualität verbunden ist.
Menschen mit normalem Alterungspro-
zess, zunehmender Pflegebedürftig-
keit, aber auch mit Demenz gehören zu
unserem Alltag. Dennoch wünschen
wir ihnen, dass sie noch Lust auf gutes
Essen haben (und dies auch beißen
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auch für sie interessant sind.

nur noch durchringen, tatsächlich
etwas zu tun. Oder manches zu las-
sen. Je nachdem. Kein Problem,
wenn man es wirklich will.

Wer nach dem Lesen noch Fragen
hat, kann zu seinen Eltern gehen. 
Ist auch uncool? Gut, also zum Zahn-
arzt, der hat die meiste Ahnung zum
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hen zu lassen, ob alles noch in Ord-
nung ist.
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Implantate: Wann? Wie? Wo? Wer?

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

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
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Der  E in f luss  von A l lgemeinerkrankungen und Medikamenten auf  d ie  Zahngesundhei t

Bei Risiken und Nebenwirkungen ...
Fragen Sie Ihren Zahnarzt!

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Viele Krankheiten beeinträchtigen 
die Mundgesundheit oder stehen in
Wechselwirkung zu ihr. Und medika-
mentöse sowie andere Therapiever-
fahren, mit denen Einschränkungen
von Organfunktionen ausgeglichen
werden, können die Mundgesundheit 
beeinflussen.
Es ist ein unseliger Kreislauf: Falsche
Ernährung führt zu Stoffwechselver-
änderungen wie Diabetes, Fettstoff-
wechselstörungen oder Gewichtszu-
nahme. Daraus entstehen häufig
Bluthochdruck, Verschleißerschei-
nungen der Hüft- und Beingelenke
und damit wieder Bewegungsein-
schränkungen.
Wenig Bewegung verstärkt die Stoff-
wechselstörungen, führt zu Mangel-
durchblutung, ist meistens mitver-
antwortlich für Blutdruckanstieg mit
Herzvergrößerung und langfristig
für Rhythmusstörungen. Diese kön-
nen Vorhofflimmern und somit ein 
erhöhtes Schlaganfallrisiko bedin-
gen.
Angeborene oder erworbene Hal-
tungsfehler, Stressfaktoren usw. füh-
ren zu Veränderungen der skelettalen
Muskulatur durch Fehlbelastungen,
die nicht selten zu schmerzhaften
Kiefergelenkerkrankungen führen.
Dasselbe gilt für die Alterung unserer
körperlichen Strukturen, wie z.B. die
Osteoporose und ihre medikamentöse
Behandlung sowie für die Raucher-

lunge und die daraus resultierende
chronisch obstruktive Bronchitis mit
ihrer Therapie. 
Von zahnärztlicher Seite ist die Volks-
krankheit Parodontitis – die entzünd-
liche Erkrankung des Zahnhalteappa-
rates – zu erwähnen. Ohne Behand-
lung beeinflusst diese langfristig Er-
krankungen des Herz-Kreislauf-Sys-

tems und der Lunge sowie Rheuma-
tismus, Diabetes, Schwangerschaf-
ten.
Wie wirken sich körperliche Erkran-
kungen und ihre Therapie auf Situ-
ationen im Mund oder sogar auf die 
zahnärztliche Behandlung aus? 
– Dies soll in diesem ZahnRat erläu-
tert werden.
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Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Ein Baby zu bekommen, ist für die
werdende Mutti unwahrscheinlich
aufregend und faszinierend. Neun
Monate lang teilt das Baby jeden
Atemzug mit seiner Mutter und spürt,
wenn diese sich freut, traurig oder
aufgeregt ist oder sich einfach auch
nur rundum wohlfühlt. Jede Schwan-
gere sollte diese spannende Zeit un-
bedingt genießen, sich fit halten
und alles unternehmen, was ihr ge-
fällt und was gesund ist. Lachen ist
übrigens auch gesund – besonders
mit strahlend gesunden Zähnen.

Um die gesunden Zähne von Ihnen,
aber auch von Ihrem zu erwartenden
Kind soll es in diesem ZahnRat ge-
hen. Geht wirklich bei jeder Schwan-
gerschaft ein Zahn verloren? Passiert
etwas anderes in Ihrer Mundhöhle,
nur weil Sie schwanger sind? 

Diese Fragen möchte der ZahnRat be-
antworten und Ihnen auch Tipps ge-
ben für eine Ernährung, die gleich-
zeitig Ihrem gesamten Körper und
dem Ungeborenen nützt.

Wenn dann das Baby das Licht der
Welt erblickt, können Sie als junge
Eltern jede Menge tun, um von An-
fang an die kommenden und frisch

Gesunde Kinderzähne fangen im Bauch an
Ein Ratgeber für Schwangere und junge Eltern, um kleine
Zähne von Beginn an groß zu schützen

durchgebrochenen Zähne vor Karies-
bakterien zu schützen. Auch dazu

finden Sie Hinweise in diesem Zahn-
Rat!  
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F ü l l u n g   •   H a l t b a r k e i t   •   A u f w a n d   •   Ä s t h e t i k   •   Ve r t r ä g l i c h k e i t   •   K o s t e n

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

So oder ähnlich könnte in Abwandlung
des zehnstrophigen Scherzliedes aus
Hessen vielleicht das Beratungsge-
spräch zwischen Patient und Zahnarzt
vonstatten gehen. Natürlich in der
Hoffnung, in einer der zehn Strophen
die richtige Antwort zu finden. Die An-
forderungen und Möglichkeiten, aber
auch die Ansprüche an die Restaurati-
onen erkrankter Zähne haben sich
ständig entwickelt und befinden sich
heute auf hohem medizinischen und
biologischen Niveau. 
So stehen schöne und gesunde Zähne
für Erfolg, Glück und Selbstbewusst-
sein. Sie machen einen Menschen 
symphatisch. Immer mehr Patienten
fordern daher hochwertige ästheti-
sche und biokompatible Lösungen als
Alternative zu altbekannten und wirt-
schaftlichen Lösungen. Um diesen An-
sprüchen gerecht zu werden, sind in
erster Linie die hohe Fachkompetenz
und das künstlerische Geschick heuti-
ger Zahnärztinnen und Zahnärzte ge-
fordert. 
Damit Sie nicht ähnlich dem zehn-
strophigen Scherzlied Ihrer Antwort
hinterherlaufen, möchte Ihnen dieser
ZahnRat einen kompakten Überblick
über die Restaurationsmöglichkeiten
eines erkrankten Zahnes mit Füllungs-
werkstoffen geben. 

„Wenn der Zahn aber nu en Loch hat?
Lieber Heinrich, lieber Heinrich!
Stopf es zu, liebe, liebe Liese; liebe Liese, stopf’s zu!“

✂

www.zahnrat.eu, www.zahnrat.net
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Weitere Informationen: 

Frau Walter, Telefon 0351 8066-101

www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Landeszahnärztekammer Sachsen

Sächsischer Fortbildungstag für Zahnärzte und das Praxisteam

Perioprothetik – auf Sand gebaut?
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