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Представьте себе несколько ситуаций. Вы приходите устраиваться на работу, к
примеру, на должность менеджера или юриста, или педагога. Вы - дипломированный
специалист, не первый год знакомы с данным бизнесом и специальностью, грамотно
составили собственное резюме, имеете хорошие рекомендации со стороны. Но
заключительная точка – принимать вас на работу или не принимать - ставится на
личном собеседовании. И вот работодатель замечает исходящий из вашего рта запах,
{jcomments on} такой неприятный запах изо рта, ну настолько отвратительный, что он
стремится поскорее закончить беседу, лишь бы не чувствовать этого неприятного
запаха. После вас на собеседование заходит менее опытный претендент. Однако, он не
страдает халитозом, или дурным запахом изо рта, которым страдаете вы. Мало того,
запах из его рта настолько приятен, настолько напоминает запах изо рта младенцев,
что беседа с таким человеком оставляет весьма и весьма благостные впечатления.
В итоге работодатель принимает на работу именно этого молодого человека, а не вас. И
тому причиной является как раз ваш рот, источающий неприятный, дурной запах.
Но если вы считаете, что неприятный запах изо рта, тот, что так отталкивает
собеседника – это обязательно гнилостного характера «аромат», то вы далеко
ошибаетесь.
Если изо рта собеседника пахнет табаком, причем, если это девушка – это вдвойне
отталкивает работодателя. Если работодатель некурящий, у него нормальное
обоняние, он остро, как и вполне здоровый человек, чувствует неприятный запах
вследствие курения табака, или, не дай бог, злоупотребления алкоголем накануне.
Так что, устраиваясь на работу, обязательно не курите накануне, не пейте, почистите
зубы и вообще, приведите свой рот в порядок (ну это, так сказать, отступление).
Так что же это? Как избавиться от такого запаха изо рта? И вообще, насколько это
возможно? Давайте разберемся с этой патологией, а это именно патология. Ведь не
рождаются же дети с таким вот отталкивающим запахом изо рта, он приобретается в
процессе взросления человека, в процессе становления организма.
Современная медицина называет такое состояние, когда изо рта человека пахнет
крайне неприятным запахом - ХАЛИТОЗ. По латыни – Halitoz.

А теперь представьте еще одну ситуацию.
Весна, солнце светит, ручьи бегут. Вот бежит молодая девушка, полная счастья и
предчувствия любви. И вот она повстречалась с молодым человеком, так сильно
заворожившего ее взгляд. Все тело наполняется легким волнением, руки и ноги не
слушаются, она смущается. Молодой человек подходит к ней и начинает что-то
говорить, улыбаясь. Но вот она начинает отвечать, и его улыбка постепенно сходит с
лица, он стремится отстраниться, вежливо уводя тему разговора к окончанию встречи.
И вот он говорит вежливо этой прекрасной (внешне) девушке «до свидания» и она
понимает, что это все - он больше не вернется.
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Но почему так произошло? Ведь вас обоих сначала потянуло друг к другу?
А всему виной опять дурной запах изо рта молодой девушки.
Очередной раз халитоз испортил взаимоотношения этой девушки с новым парнем.

Как избавитсья от этого запаха? Читайте наши статьи , и вы во всем разберетесь!
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