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Gesund beginnt im
Mund -
krank sein oftmals
auch!

Was haben Diabetes, Schlaganfall und 
Herzinfarkt mit Zähnen zu tun? Warum 
blutet mein Zahnfleisch? Was muss ich 
während einer Schwangerschaft beachten? 

Die Thüringer Zahnärzte informieren zusammen
mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahn-
pflege und der FSU Jena u. a. darüber, wie eine 
Karies bei Kleinkindern verhindert werden kann 
und was man bei der Mundhygiene während der 
Schwangerschaft beachten muss. Schwangere 
können sich am Stand einem kostenlosen 
Speicheltest zur Ermittlung des Kariesrisikos 
unterziehen. Schauen Sie doch einfach bei uns 
vorbei, wir nehmen uns Zeit für Sie!

Besuchen Sie uns an
unserem Stand!

WIR SIND DER WEG!
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PHYSIO/MASSAGE

KOSMETIK

Phone: 03641/877802
Web: www.ayusvital.de

PHYSIO/MASSAGE

KOSMETIK

Phone: 03641/877802
Web: www.ayusvital.de

Holzmarkt-Passage
Hinter den Kinokassen

AYURVEDA/WELLNESS

Ihre veranstaltet 
vom 31.8. bis 5.9.2009

8. Jenaer 
Gesundheitstage
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