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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what 

your current family and marital situation; no matter what your personal �

������	� ���	� ��"�	� ����"� ����	� ��2���� ���������, physical condition; no 

 ������ ����� ����� ���� ����3image; you are invited,  welcomed, accepted, 
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MONEY COUNTERS:  Diane Heer; Nancy Shellard�

TRANSFIGURATION PARISH NURSE PROGRAM 

Pat Hebert, RN, MA, Faith Community Nurse��

(518) 753-4554, p.hebert@transfigurationparish.net 

Our mission is to model the healing ministry of Jesus Christ.�

Our Goal is to promote health & wellness within the values, beliefs, practices of 

our faith community..  NURSES NOTES: ��������	
����How to Clean 

Your Toothbrush. It’s simpler than you might think:  Over the years, 

people have tried all sorts of ways to clean their toothbrushes. Some 

run it through the dishwasher. Others soak the head in mouthwash or 

effervescent denture cleaner. Others freeze it, boil it or invest in a 

pricey ultraviolet toothbrush sanitizer.  But are these the best ways to 

disinfect your toothbrush?  And do these methods even work?  “The 

bottom line is, that none of that is necessary,” says dentist Karyn 

Kahn, DDS. Read on as she shares what actually works to keep your 

brush in tip-top shape.  Cleaning a toothbrush is simpler than you 

might think. In fact, you don’t need to purchase any fancy bathroom 

accessories or toiletries.  Use hot water.  Forget soaking a toothbrush 

in mouthwash or denture cleaner or using UV light cleaners. Rinse 

your toothbrush in good, hot water.  The reason you use hot water is 

that you have a natural flora of bacteria living in your mouth that’s 

necessary for a healthy environment. It’s not important to try to 

completely remove these bacteria from your toothbrush.  Believe it or 

not, you don’t want your toothbrush to be free of bacteria. “If you 

don’t have any  bacteria, that’s when opportunist microorganisms like 

yeast and fungi take over,” explains Dr. Kahn. “You want a certain 

amount of natural bacteria in your mouth, just not around the teeth 

or gum tissue.” How to keep your toothbrush clean and bacteria-free:  

Let it dry completely. The bacteria that live on a toothbrush after you 

use it are considered anaerobic — meaning they will die in the  

presence of oxygen. So, if you let your toothbrush air dry, it will take 

care of most bacteria.  Store your toothbrush properly. Remember to 

store your toothbrush in an open-air holder, not in a dirty cup, draw-

er or travel case. Storing your toothbrush in those places can promote 

the growth of mold or bacteria that isn’t natural to your mouth, lead-

ing to mouth diseases like gingivitis. The ADA also recommends not 

routinely covering your toothbrush, either, for the risk of unwanted 

bacteria. Replace your toothbrush after being sick. Pitching 

your toothbrush is crucial if you’re sick or have a fungal, yeast or viral 

infection in your mouth. Replace your brush at the beginning of 

treatment and again at the end. “However, after you are sick, my gen-

eral recommendation is to replace your toothbrush,” she adds. “It’s an 

easy fix to make sure lingering bacteria doesn’t lead to reinfection or 

get passed on to family members. This makes a lot more sense than 

trying to clean your toothbrush by boiling it or by using hydrogen 

peroxide or vinegar.” Don’t share toothbrushes. Your mouth needs a 

healthy flora of its own bacteria, but it’s not good to introduce bacte-

ria from someone else. “You should never share a toothbrush, espe-

cially with your children, since that’s when they are acquiring their 

normal flora,” cautions Dr. Kahn. Also, avoid storing multiple brush-

es, such as those of family members, in the same holder or in a drawer 

together. It’s best if they don’t contact each other. Replace it. Instead 

of trying to sterilize your toothbrush, make a habit of replacing it 

regularly. Your toothbrush should look clean and straight. Be on the 

lookout for discoloration, buildup or any matted bristles. If you see 

any of this, it’s time to change your toothbrush. The suggestions on 

when to replace your toothbrush vary according to the manufacturer.  

Some experts even recommend having two toothbrushes and alter-

nating while one   dries. ���
����������������	�	���������������
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 Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

Tesmans Service
STATION, INC

Rt. 40 | 175 Speigletown Rd. | Troy, NY

237-4456
Quality Repairs Always!

Elder Law • Wills • Trusts • Estates
Asset Protection • Medicaid Planning

Susan M. Spiess, Esq.
FOWLER,

DOYLE, SPIESS  
& FLORSCH, PLLC
317 Brick Church Road
Troy, New York 12180

www.fowlerdoyle.com
Phone: 518-279-1143

Fax: 518-279-4320
Parishioner

DEVITO
SALVADORE

FUNERAL HOME, INC.
39 South Main Street, Mechanicville, N.Y. 12118 

Phone 518-664-4500
THOMAS A. SALVADORE, MATTHEW SALVADORE, DIR.

WWW.DEVITO-SALVADOREFH.COM

Esposito’s Flowers
and Produce

Established 1938

Annuals-Perennials
Vegetable Bedding

Plants-Produce

518-669-5224
381 Broadway • Menands, NY

espo619@rocketmail.com

Contact Clare Colamaria 
to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6444

is now 

1003 Hudson RiveR Rd. | 518-664-9841
www.marchesefordofmechanicville.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.

Barton Family 
Enterprises

G&D Commercial 
Refrigeration & 

Electrical Services Inc.
Buskirk, NY

518-441-0959 
518-753-9810

&

LaPosta’s Deli 
& Market

Speigletown, NY
518-237-5650

~Family Owned and 
Community Grown~
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Our family serving your needs

565 Fourth Avenue • Troy, NY 12182
Phone: 518-235-0952

sanvidgefuneralhome.com

www.connorsgroup.com

40 North Central Avenue, 
PO Box 71

Mechanicville, NY 12118

Phone:
(518) 664-7307

SITE DEVELOPMENT
COMMERCIAL &

INDUSTRIAL
HEAVY EQUIPMENT

HAULING

Warren W. Fane, Inc.
SAND • GRAVEL • STONE
TOP SOIL • TRENCHING

Troy - Mechanicville

62 LEVERSEE RD., TROY
(518) 235-5531

SARATOGA
BOMANITE

64 Hudson River Rd
Waterford, NY 12188

The Best Impression You Can Make On Concrete
NGC Concrete Masonry, LLC

Specializing
• Pool Decks • Patios • Sidewalks 

• Steps • Driveways
Stamped Concrete Specialists

Fully Insured - Free Estimates
Saratogabomanite@aol.com

PHONE: 518-233-7000

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

C AND H FLATWORK

518-858-4762
Stamped Concrete - Sidewalks

Driveways - Retaining Walls
Patio's - Footings

Contact Rich Harte for 
All Your Concrete Needs

518-753-0350
Valley Falls - Cambridge

Brunswick - Troy


