Отзыв о посещении стоматологической клиники «Latvia Dental».
Лечением зубов занимались еще со времен Гиппократа. Представители этой
профессии являются достаточно востребованными и сегодня. Несмотря на то что вузы
выпускают большое количество специалистов в этой области, многим компаниям и на
многих предприятиях требуются квалифицированные стоматологи. В «Latvia Dental» все
стоматологи являются квалифицированными специалистами и мастерами своего дела.
Цель нашей экскурсии в клинику «Latvia Dental» - узнать всё о гигиене полости рта, а
также получить информацию о профессии врача-стоматолога. В клинике нас приняли с
позитивом и улыбкой на лице. Несмотря на то, что работа в клинике шла полным ходом,
Наталья Орлова, главный врач и владелица клиники, смогла уделить нам свое время и
рассказать все о зубах.
Больше всего нам понравился рассказ Натальи Орловой о профилактике кариеса:
когда желательно чистить зубы, как чистить, как правильно выбрать зубную пасту. Мы
узнали очень много нового, о чём большинство людей не имеет никакого представления.
А самое главное мы узнали, как сохранить зубы здоровыми и красивыми до ста лет, не
тратя при этом много денег.
В ходе экскурсии нас разделили на группы. Одна группа в сопровождении доктора
Натальи Мещеряковой отправилась проверять с помощью специального синего раствора,
насколько хорошо почищены зубы у каждого. Там, где после полоскания раствором зубы
стали синими, больше всего налета на зубах, а значит, к этим местам во время чистки
зубов мы должны быть более внимательными. Потом нам предложили попробовать
специальную пенку, очищающую зубы, которую можно использовать в любом месте,
например, в школе после обеда.
Второй группе врач и ее ассистент предложили попробовать испытать
зубоврачебный аппарат и, просверлив зуб, поставить на него пломбу. Со стороны кажется,
что это очень легко, но на самом деле, если сделать хотя бы одно неверное движение, то
зуб будет испорчен, а клиент будет не доволен. После того, как зуб был просверлен, мы
смогли поставить на него пломбу, которую же сами изготовили, конечно же, при помощи
врача.
Самое занимательное в этой экскурсии было создание собственной уникальной
зубной пасты. Мы могли сами выбирать цвет: красный, синий, зеленый, желтый, и вкус
нашей пасты: карамель, шоколад, клубника, тутти-фрутти , мята и многое другое. Лично я
сделала пасту синей и со вкусом карамели, а Вероника - зеленую со вкусом шоколада и
мяты.
В конце экскурсии нам выдали небольшие подарки: брошюру, в которой подробно
описано все, о чем нам только что рассказывала врач, тестом, советами по уходу за зубами
и зубную пасту. Впечатления после посещения стоматологической клиники только
положительные. Эта экскурсия оказалась не только познавательной, но и полезной, так
как после неё мы научились правильно выбирать средства и щетки, подходящие для
гигиены зубов. Нам безумно понравилась эта экскурсия, а некоторые даже всерьез
задумались о профессии стоматолога.
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