
СТОМАТОЛОГ 
 

Содержание труда:  
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.  

Должен знать: химию, физиологию и 

анатомию человека, в частности строение 

зубов, полости рта, челюстей.  

Требуется иметь навыки в фармакологии. 
  

Профессионально важные качества: 

 ответственность,  

 аккуратность,  

 склонность к работе руками,  

 хорошая мелкая моторика, 

 доброжелательность,  

 коммуникабельность 

 физическая и моральная 

выносливость,  

 внимательность,  

 сдержанность,  

 тактичность,  

 лояльность,  

 наблюдательность. 
 

Медицинские противопоказания: 

 склонность к аллергии,  

 наличие заболеваний позвоночника.  
 

Квалификационные требования: 
Чтобы стать стоматологом, нужно окончить 

медицинский вуз по одной из 

стоматологических специальностей: 

«стоматология детского возраста», 

«стоматология терапевтическая», 

«стоматология хирургическая», 

«стоматология ортопедическая», 

«ортодонтия», «стоматология общей 

практики».  

Среднее профессиональное образование 

(колледж, техникум). 

Специальные курсы. 
 

Родственные профессии:  зубной техник, 

ортодонт, ортопед, пародонтолог. 

 

 
 

Учебные заведения, обучающие 

профессии «стоматолог»: 
Где учиться? В любом медицинском вузе, где 

есть кафедра стоматологии. Наиболее 

известные вузы: 

- Первый Медицинский Университет  

им. И.М. Сеченова, 

- Московский государственный медико-

стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова. 

 

Иркутский государственный медицинский 

университет: 

г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 1.  

Тел.: 8(3952) 24-38-25 

Сайт: www.ismu.baikal.ru  

E-mail: ismu-lech-dekanat@mail.ru  

http://uchim66.ru/articles/professiya-vrach
http://www.ismu.baikal.ru/
mailto:ismu-lech-dekanat@mail.ru


Иркутский базовый медицинский 

колледж: 

г. Иркутск, пер. Сударева, 15. 

Тел.: 7 (3952) 33-58-47;   33-35-95 

Сайт: http://www.baikal.ru  

Е-mail:: head@ibmk.baikal.ru 

 

Красноярский государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого: 

660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 1.     

тел.: (391) 228-08-58 

Сайт: krasgmu.ru  

E-mail: rector@krasgmu.ru 

Красноярский базовый медицинский 

колледж имени В.М. Крутовского: 

Красноярский край, Красноярск,   

ул. Вильского, 13 

Тел.: (391) 247-78-12,    246-93-84 

Сайт: http://www.kbmc.ru 

E-mail: kbmc@mail.ru 

 

 
Список использованных материалов: 
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-

professiyah/professiya-stomatolog  

https://moeobrazovanie.ru/professions_stomatolog.html  

http://uchim66.ru/articles/professiya-stomatolog  

http://fb.ru/article/143710/professiya---zubnoy-vrach-kak-

stat-stomatologom 

https://www.profguide.ru/professions/stomatolog.html  

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=org&id=1  
https://irkutsk.ucheba.ru/uz/12270/contacts  

http://profirk.ru/education/organization/university/340/  

 

 

Составитель и оформление: Ларченко Г.Н.,                                                               

         методист по работе с детьми и юношеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 
E-mail: irkam123@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 
«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 

 

Методико-библиографический отдел 
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