«Моя профессия - стоматолог».
Выбор профессии – одно из самых
ответственных решений,
которое принимает человек в жизни.

В современном мире существует множество профессий. Некоторые из них
являются очень привлекательными для молодых людей и девушек.
Профессия стоматолога также относится к числу.
Чтобы стать высококвалифицированным специалистом в сфере
стоматологии, необходимо ещё в школе показывать отличные результаты в
учёбе. Для поступления на стоматологический факультет в высшие и
среднеспециальные учебные заведения требуется очень высокий уровень
знаний.
Прежде чем сделать свой профессиональный выбор, необходимо знать
нюансы данного рода деятельности. Если вы решили стать стоматологом,
следует учесть некоторые нюансы этой работы: много времени стоматолог
проводит на ногах и в согнутом положении; специалист должен обладать
отличной мелкой моторикой рук и острым зрением. Терпение,
коммуникабельность и тактичность - это качества, без которых не обойтись
в своей работе стоматологу. Ведь так не просто убедить человека, который
боится зубной боли, открыть рот и вытерпеть все необходимые манипуляции.
Учиться в ВУЗе придётся 5-7 лет.
Профессия стоматолога становится более популярной с каждым годом. Люди
все больше внимания уделяют своему здоровью и красоте. Стоматологи
способны помочь им как в одном, так и в другом. Современная стоматология
развивается постоянно и стремительно, что позволяет превосходно не только
лечить болезни зубов, но и восстанавливать уже потерянные зубы.
Но, самое главное, чтобы стоматолог стремился помочь человеку, а не только
хорошо заработать на его проблеме.
Стоматолог – это врач, специализирующийся на лечении болезней и
повреждений зубов, челюстей и других органов полости рта и челюстнолицевой области. Это одна из самых давно известных и востребованных
профессий. Работа стоматолога – это работа с каждым человеком в
отдельности, требующая учета индивидуальности и потребностей в
настоящий момент.
Из истории: впервые о зубных болезнях упоминал в своих трудах
древнегреческий философ Гиппократ. В VI веке нашей эры появились

первые зубные щетки, а пломбы в VII веке. В России профессию стоматолога
ввел Петр I. В конце XIX века в Санкт-Петербурге было открыто первое
учебное заведение, где готовили будущих стоматологов. В настоящее время
современная стоматология – это высокотехнологичная наука, которая не
стоит на одном месте; новые технологии и приемы совершенствуются в
лучшую сторону.
Существует много направлений современной стоматологии: лечение,
пародонтология, ортодонтия, имплантология, протезирование и другие.
Профессия стоматолога предполагает ответственность, аккуратность,
склонность к работе руками, хорошую мелкую моторику,
доброжелательность, умение находить общий язык с пациентами.
Стоматологу приходится постоянно повышать и расширять свою
квалификацию, и нужно быть готовым к этому.
Стоматолог должен знать анатомию и физиологию человека, и особенно
хорошо нужно знать строение челюстей, зубов, полости рта. Разбираться в
применяемых материалах, лекарствах, уметь пользоваться
стоматологическими инструментами и оборудованием. Владеть методиками
диагностики и лечения, уметь «читать» рентгенограммы.
«Счастье – это когда утром хочется идти на работу, а после работы – домой»












При выборе профессии:
Не относись к выбору профессии как к выбору пожизненного
пристанища. В любой сфере деятельности происходит закономерная
смена занятий, специальностей, должностей, мест работы по мере роста
квалификации человека.
Не выбирай профессию по ее внешним признакам. Всегда старайся
глубже узнать содержание профессии, существенные стороны
повседневного труда профессионала.
Не поддавайся предрассудкам относительно той или иной профессии.
Мода на профессии постоянно изменяется, сегодня oдни профессии
престижны, завтра - другие. Но мода на профессии не всегда успевает за
изменениями рынка труда.
Не выбирай профессию «за компанию», под влиянием товарищей.
Одежду и обувь мы покупаем по своему размеру, а не то, что подходит
друзьям. Поступай так же с выбором своей профессии.
Не выбирай профессию, не разобравшись в своих личных качествах.
Очень важно знать свои интересы, склонности, способности, уровень
знаний и подготовленности.
Не выбирай профессию, не узнав основных правил, действий и их
порядка при решении задачи о выборе профессии.

В стоматологии выделяют следующие специализации: стоматологтерапевт, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, стоматолог-ортодонт,
детский стоматолог и др. Каждый из них достаточно востребован.

