
Профессия - стоматолог. 
 

Уважаемые старшеклассники! 

Наше путешествие в мир профессий продолжается, сегодня  Центр 
профориентации и психологической поддержки  познакомит Вас  с  профессией 

стоматолог. 
Описание профессии стоматолог: 

Важная и широко распространённая профессия стоматолога в настоящее время становится 
частым выбором абитуриентов при поступлении в 

ВУЗ. 

Специализации профессии включают в себя: 

терапевта, хирурга, стоматолога-ортопеда и 

ортодонта. 

Терапевт – ведет первичный прием, ставит 
диагноз, лечит зубы, направляет на рентген, 

подготавливает полость рта под протезирование. 

Хирург – в его обязанности входят челюстные 
операции, исправление челюстных дефектов, удаление зубов.  

Ортопед - стоматолог - занимаются протезированием, устанавливает коронки, мосты. 

Ортодонт занимается проблемами с прикусом. 

  

 Личные качества: 

Такая работа требует спокойствия, умения концентрироваться, усидчивости и 
непосредственной заинтересованности в оказании помощи своим пациентам.  

Не выбирайте эту профессию, если вы: излишне впечатлительны, слишком 
эмоциональны, есть проблемы со здоровьем, не готовы к многолетней учебе. 

Выбирайте эту профессию, если: ваши любимые школьные предметы биология и 

химия; у вас крепкие нервы, вы легко располагаете к себе людей; стремитесь узнавать 
новое. 

Место работы и карьера: 

В целом, профессия стоматолога является одной из наиболее стабильных и 
высокооплачиваемых. При должном подходе и ответственном отношении к делу, врач-

стоматолог может с лёгкостью обеспечить себе неплохое будущее, работая как в 
государственных больницах, так и платных клиниках. 

Для стоматолога возможны три варианта карьеры: 

В первом случае врач растет профессионально, формально оставаясь на одной 
должности, повышает квалификацию. 

 С опытом повышается качество работ, профессиональная репутация и доходы, 

формируется своя клиентская база. 

  
Второй путь продвижение по административной лестнице: рядовой доктор, заведующий 

отделением, заместитель главврача ,главный врач. Особенно подходит тем, кто работает в 
государственных медицинских учреждениях. 

Третий вариант научная карьера. В этом случае образование стоматолога не 

заканчивается на ординатуре или интернатуре. Молодой специалист поступает в 
аспирантуру, защищает кандидатскую диссертацию. Через некоторое время пишет 
докторскую. 



Вершина пути профессура, собственная кафедра, своя научная школа и преданные 
ученики. 

Учебные заведения  г. Томска, где можно получить профессию стоматолог. 

 
- Сибирский государственный медицинский университет (СИбГМУ) 

(кафедра стоматологии) 

 

-Томский Базовый Медицинский Колледж 

(специализация стоматология ортопедическая, профессия зубной техник) 

 

Сомневаетесь в выборе профессии и учебного заведения, обратитесь в центр 

профориентации  Томской областной детско-юношеской библиотеки. 

Психолог-профконсультант, поможет Вам, сделать правильный профессиональный 

выбор и спланировать вашу будущую карьеру.  

Записаться на консультацию  вы можете по телефону 26-56-72 

Хорошко Елена Вадимовна, Шаповалова Лариса Николаевна 

Ждем Вас! 

 

 

 
   
  
 


