Посещение стоматологической клиники «Latvia Dental».
Вместе со своими одноклассниками я побывал на экскурсии в стоматологической
клинике «Latvia Dental» и хочу поделиться своими впечатлениями.
Уже при входе в стоматологический центр я отметил чистоту и ухоженность
помещения. Мне понравилась вежливость персонала. Все из врачей улыбались нам и
были настроены положительно.
Из увиденного мне больше всего понравилось лечение зуба: можно было самому
попробовать запломбировать настоящий зуб! Впервые я оказался не на месте пациента,
а на месте зубного врача, и только тогда я понял, насколько это кропотливая и тонкая
работа, требующая аккуратности и внимательности.
Профессионализм, красноречие, доброжелательность, эрудированность др. Натальи
Орловой - всё это привело меня в восторг. В своём деле она специалист, я не успевал
удивляться всему тому, о чем она рассказывала нам о зубах. Речь доктора была
насыщена интересными фактами и невероятными сравнениями, что мне тоже
понравилось. Экскурсия пролетела незаметно: настолько её интересно было слушать.
Самой интересной мне показалась информация о том, что обычный зуб выдерживает
нагрузку в сто шестьдесят килограммов, а сделать зубы ребёнка крепкими и
здоровыми может женщина еще в период беременности, если будет регулярно пить
воду с фтором. Оказалось, что от состояния зубов зависят осанка и овал лица, а ещё по
форме зубов… можно многое рассказать о характере, способностях и привычках
человека. Мы очень удивились, когда доктор Н.Орлова, взглянув на состояние зубов
некоторых из нас, очень точно характеризовала человека, рассказав даже о том, о чем
он думает, что любит делать, каковы его способности.
Удивительным мне показался и тот факт, что зубы не крепятся крепко-накрепко к
челюсти, а присоединяются пружинистыми связками. Вследствие этого, оказывается,
выбитый зуб можно просто закрепить обратно! Никогда бы не подумал, что всегда есть
такая возможность.
Мне очень понравилась экскурсия в «Latvia Dental», я много интересного узнал. Нам
не давали заскучать. Теперь я по-другому буду относиться к своим зубам. Могу смело
заявить, что это одно из самых интересных мероприятий в моей жизни. Советую туда
прийти и самим убедиться в увлекательности экскурсии!
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