
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ КАК ПОДРУЖИТЬСЯ СО СТОМАТОЛОГОМ!!! (Признания и

советы врачей )

МНОГИЕ люди не любят посещать стоматолога.... Но, как и в любой профессии,

стоматологи тоже рады не каждому клиенту.

1. Зубы нужно чистить после еды! Казалось эта истина известна всем с детства-НО

Налёт на зубах — в ТОПе «раздражителей»!

Если нет возможности сделать это дома, всегда можно это сделать в клинике-во

многих клиниках одноразовую зубную щетку вам подарят!

Никакой  запах  так  не  раздражает,  как  запах  чеснока  и  его  же  остатки  между

зубами.

2.  Не  курите  и  не  пейте  спиртого  перед  самым  приемом  стоматолога.  Чтобы

нервишки успокоить…И? все равно не успокоились, а нагрузка на нервную систему

увеличилась.

3. Главное почистив зубы, выбросив сигарету не переусердствовать с духами или

туалетной водой. Иногда заходя в лифт-ты знаешь кто в нем ехал полчаса назад.

4. Вы знаете свой порог чувствительности? Если нет-обязательно узнайте перед

приемом.  Если решили что будите  лечиться  без  анестезии,  не нужно ерзать  в

кресле-терпите.  Но  всегда  можно  передумать  и  сказать  что  анестезия  все  аки

нужна.

Анестезия  —  не  слишком  дорогое  «удовольствие».  Если  есть  возможностей

терпеть боль, лучше выпить обезболивающие незадолго до приёма.

5.  Не стоит затягивать с лечением! Нужно регулярно посещать стоматологический

кабинет в целях профилактики. Если у вас нужно лечить несколько зубов-не нужно



записываться всего на 2 часа. Врач точно не успеет, чудо не произойдет!

6. Не будьте мнительными-рот нужно открывать широко-не потому что это прихоть

врача, а потомучто по другому не выполнить работу!

"Сколько  там  уже  можно  сверлить?"-любимая  фраза  таких  пациентов  (видимо

доктору это в удовольствие и он специально сверлит там всё, что надо и не надо)

7. Не крутите головой на приеме , оборачиваясь на столик за спиной. Если мешает

хирургический свет-попросите специальные темные очки (для пациентов)

8.  Узнавайте  цены до  начала  приема,  ознакомится  с  прайсом  можно на  сайте

клиники, у администратора, либо уточнить у врача.

Чтобы не было таких фраз "А че так дорого? Мне ипотеку нужно взять-чтобы ваш

счет  оплатить".  Нужно  оценивать  свои  финансовые  возможности  до  начала

лечения. 

9. Не нужно обсуждать с врачом других специалистов, так как это ставит доктора в

неудобное положение. Не приводить в пример схемы лечения других врачей. Если

вас  устраивает  предыдущая схема-то  лучше там и  сделать.  Так  как  у  каждого

специалиста может быть свой взгляд и подход к проблеме. 

10. Не будьте пациентом-гуру, который с умнейшим видом начинает просвещать

остальных и выносить глубокомысленнейшие суждения о стоматологии, врачах и

способах лечения.

Даже если вы прочитали в интернете кучу статей о том,  как должно выглядеть

лечение  зубов,  не  стоит  пересказывать  их  врачу  и  просить  сделать  так  же:



процессу это не поможет, а лишь разозлит доктора и настоит на негативный лад.

Не всегда в клинике есть материал из которого по вашему мнению должна стоять

пломба. Материалов много и держать всю линейку материалов не реально.

Надеемся  что  наши  маленькие  советы  сослужат  Вам  пользу  при  очередном

посещении клиники!


