Тема номера I Зубы
Анна Заборовская, г. Киев

"Профилактика кариеса с помощью
народных рецептов"
Когда я решила заняться своими зуба
ми, то, посетив стоматолога,
была шокирована, так как
практически все зубы не
обходимо б ы л о лечить.
Также я удивилась, почему
у меня много пораженных
кариесом зубов, ведь я чи
щу их утром, и вечером. Но
врач-стоматолог ответила,
что кариес — это следствие
неправильного питания с не
достатком кальция и фос
фора. Действительно, мо
лочные продукты и рыбу
я употребляю редко.
Тогда я решила для себя,
что здоровье зубов дороже,
и перестала тратиться На
неполезные продукты, на
пример чипсы, сладкую га
зированную воду. Я стала
ежедневно употреблять
на завтрак творог и 2 раза
в неделю есть рыбу.
Газированная сладкая во
да, кстати, имеет в своем
составе большое количество
кислоты, которая разъедает
зубную эмаль и разрушает
структуру здоровых зубов.
Но помимо того, что я по
меняла свой рацион, стала
использовать рецепты на
родной медицины для про
филактики кариеса и укре
пления зубной эмали.
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Существует много раз
личных методов, я хочу
предложить самые эффек
тивные.
• Для профилактики ка
риеса вместо чая можно
использовать настой л и 
монника китайского, при
готовленный из 1 ст. ложки
коры и тонких веток, на
стоянных в 0,5 л кипятка.
Настой очень вкусный, да
к тому же еще и полезный.
• Также мне порекомендо
вали очень эффективную
настойку из корня хрена,
плодов фенхеля и мяты.
На 0,5 л водки вам потребу
ется 1 ст. ложка натертого
хрена, горстка созревших
семян фенхеля и по вкусу
немного мяты. Настаивать
смесь необходимо в тече
ние 3 месяцев в темном
месте. Эта настойка хороша
для полоскания рта. Но пре
жде, чем ее использовать,
необходимо 1 ч. ложку на
стойки развести стаканом
теплой воды и полоскать
ротовую полость 3 - 5 раз
в день.
• При зубной боли самое
эффективное народное
средство — это наш тра
диционный и всем извест
ный целитель чеснок. Его
применяют в качестве от

личного обезболивающего
средства. Для этого вам
необходимо приготовить
кашицу из толченого чес
нока и меда, вместо меда
можно взять растительное
масло. Все ингредиенты
смешать в равных коли
чествах и прикладывать
к больному зубу.
• А сухое молоко можно
использовать в качестве
недорогого, но действен
ного способа очистки зубов
от налета вместо зубной
пасты.
При этом не образуется
зубной камень, прекраща
ется кровоточивость десен
и исчезает неприятный за
пах изо рта.
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