
Немного о профессии стоматолог 
 Наверное, сложно найти человека, у которого никогда не болели зубы. Поэтому востребованность профессии 

стоматолога всегда была высокой. Эта специальность очень важна и широко распространена. Сегодня молодые люди все чаще 

выбирают этот род деятельности.   

Стоматолог – это врач, который занимается лечением зубов, челюсти, 

мягких тканей и других органов ротовой полости. Эта профессия представляет 

собой довольно широкое понятие, поэтому выделяют стоматологов более узких 

специализаций: 

• терапевт-стоматолог. Этот врач лечит кариес, пульпит, периодонтит, 

ставит различные пломбы, занимается реставрацией зубов. Специалист в этой 

области проводит общее лечение воспалительных процессов в ротовой полости, 

корневых каналов и т.д.; 

• стоматолог-хирург. Врач этого направления диагностирует заболевание 

зубов при помощи рентгеновского исследования. Именно такой специалист 

удаляет те зубы, которые не подлежат консервативному лечению. Также в его 

обязанности входит и удаление кист, подсадка костной ткани т.д.; 

• ортопед-стоматолог, другими словами – протезист. Он восстанавливает зубы и предотвращает дальнейшее развитие 

различных заболеваний полости рта и деформацию зубов. Он снимает слепки зубов пациентов. По ним зубной техник 

изготавливает протезы, мосты, импланты, коронки, которые стоматолог-ортопед закрепляет во рту больного; 

• детский стоматолог. Его пациенты – это дети и подростки до 17 лет. При лечении маленьких клиентов врач должен 

брать во внимание все возрастные особенности, так как челюсти и зубы детей в таком возрасте только формируются. Поэтому 

детский стоматолог может не только подлечить появившийся кариес, но и помочь ребенку исправить неправильный прикус. 

Помимо вышеперечисленных специализаций, в поликлиниках и стоматологических кабинетах трудятся зубные техники, 

ортодонты, стоматологи-пародонтологи. Но каким бы, ни был профиль врача, ему не обойтись без помощи ассистента 

стоматолога, который является его правой рукой. В обязанности такого помощника входит: 

• стерилизация стоматологических инструментов и перевязочных материалов, дезинфекция; 

• проведение физико-терапевтических процедур; 

• осуществление помощи врачу при лечении заболевания зубов и ротовой полости различного характера; 

• подготовка кабинета и необходимых инструментов для принятия пациентов; 

• помощь врачу в ведении и оформлении документации и т.д. 

В профессии стоматолога плюсов больше, чем минусов. Такая специальность является востребованной на рынке труда, и 

эта работа высоко оплачивается. Но отрицательной стороной в этом роде деятельности можно считать тот факт, что весь свой 



рабочий день стоматологу приходится проводить часто в одной и той же позе, порой простаивая на ногах по нескольку часов 

подряд. 

Личные качества 

Человек, выбравший профессию стоматолога, должен отличаться спокойствием, уравновешенностью, усидчивостью, 

терпеливостью, аккуратностью, наблюдательностью. Хороший стоматолог к каждому своему клиенту относится с большим 

вниманием и доброжелательностью. Профессиональный врач сдержан, тактичен и лоялен ко всем, кто приходит к нему за 

помощью. Эта профессия требует наличия отличного зрения и хорошо развитой мелкой моторики рук. 

Образование (Что нужно знать?) 

Стать стоматологом можно только получив высшее образование по специальности «стоматология», окончив 

медицинскую академию или медико-стоматологический университет. После обучения необходимо пройти интернатуру, после 

чего выдают сертификат. 

Людям этой профессии следует хорошо знать такие предметы, как химия, анатомия и физиология человека. Им требуется 

иметь навыки в фармакологии, превосходно знать строение полости рта. 

Место работы и карьера 

Такие врачи работают в государственных поликлиниках и в частных клиниках. Особенность профессии стоматолога 

заключается в том, что вариантов для карьерного роста несколько. В первом случае врач может находиться на одной и той же 

должности, повышая свою квалификацию и приобретая бесценный опыт, что позволит ему наработать отличную репутацию, а 

вместе с этим и клиентов. 

У стоматолога также есть возможность продвигаться по административной лестнице и дойти до должности главврача. 

Врач может выбрать научную карьеру и стать доктором наук. При желании работать на себя и при этом улучшить свое 

материальное положение стоматолог может заниматься частной практикой. 
 


