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1.Пояснительная записка                                                                                      

 

Кто страшнее всех на свет? 

Это знают даже дети! 

Стоматолог  всех страшнее, 

Всех ужасней  и больнее! 

 

Он мне снится даже ночью, 

Будто хочет он помочь мне. 

С бормашиною в руке, 

С белой маской на лице. 

 

Просыпаюсь я в поту, 

И от сраха я кричу! 

Да визит к стоматологу для многих ребят часто сопровождается 

страхом и даже морем слёз. Я хочу рассказать о профессии своей  мамы  

детском стоматологе, к которому дети  без боязни лечат зубы. 

Проблема:  меня заинтересовало: 

Почему большинство моих друзей, испытываем страх перед посещением 

врача стоматолога?  

Гипотеза: я предположил, что всему виной сложившиеся стереотипы. 

Цель:   узнать о современной работе врача стоматолога 

Объект  -  зубы 

Предмет - человек 

              

 

 



 

 

 Задачи: 

- изучить  необходимую  литературу по данной теме; 

- разработать рекомендации по уходу за зубами; 

- оформить буклет 

            

  Методы: 

    поисковый 

    исследовательский 

   анкетирование  

  консультация  специалиста 

 

2.  Историческая справка о профессии. 

        Стоматолог — это врач, который лечит повреждения и болезни зубов, 

челюстно-лицевой области в целом. Любое проявление болезни приносит 

человеку страдания. Зубы у людей болели во все времена, начиная от 

первобытного периода и до настоящих дней, и всегда врачеватели 

известными им способами помогали людям избавиться от боли. Зубную боль 

утоляли знахари, цирюльники, коновалы, кузнецы. Первые упоминания о 

такой профессии, как стоматолог, относятся примерно к 7500 лет ещё до 

нашей эры, а прообраз бормашины появился более 9000 лет назад. Уже тогда, 

судя по найденным останкам, древние мастера зубного дела обладали 

навыками, которые позволяли просверливать труднодоступные коренные 

зубы. Благодаря археологическим исследованиям было установлено, что 

раньше всех искусство зубоврачевания постигли этруски. Они умели 

изготавливать вставные зубы, обтачивая зубы животных. Такие протезы 

были крепкими и позволяли не ограничивать себя в пище. Упоминания о 

болезнях зубов сохранились и в древних китайских записях, и в египетских, а 

в греческих трудах имеются целые тома, посвященные болезням зубов и 



лечению зубов. На Востоке за пару сотен лет до нашей эры уже 

существовали вполне актуальные медицинские методики, позволявшие 

удалять и лечить зубы, устранять болезненность и воспалительный процесс. 

Жители Древнего Египта уже могли запломбировать больной зуб. Зубной 

протез тогда представлял собой зуб, привязанный золотой проволокой к 

соседним зубам. Кроме того, египтяне ухаживали за своими зубами с 

помощью специального порошка – прообраза современной зубной пасты. 

Европа в этом плане безнадежно устарела. 

    Да и тогда стоматология особо за науку не считалась - 

среднестатистический «стоматолог» 17 века – это брадобрей, парикмахер и 

«зубодер» в одном лице. Переезжая из города в город, работая 

преимущественно на ярмарках, такие «специалисты» всем желающим за пару 

монет обещали быстро и безболезненно удалить проблемные зубы. А о 

лечении вообще речь не шла. Оригинальные способы для избавления от боли 

в зубах были в средневековой нетрадиционной медицине. Например, по 

методу Плиния рекомендовали прикладывать к уху, со стороны больного 

зуба, смеси помёта воробья с маслом. Пользовался популярностью метод 

Кардануса, предлагающий лечить зубы с помощью лунного света. 

Традиционная медицина средних веков также не бездействовала, чтобы 

избавиться от жуткой зубной боли, пациентам советовали принимать 

слабительное и заниматься гимнастикой. Если эти методы не помогали, 

врачи прижигали больной зуб раскаленным железом либо вырывали его.  

     В российской медицине первые упоминания о «зубных дел мастерах» 

появились во времена царствования Ивана Грозного. Тогда медицина стала 

нормативной и регламентированной. В качестве зубных врачей в то время 

приглашались зарубежные специалисты. Кстати, термин «зубной врач» 

появился в России во времена активного реформирования государства 

Петром Великим (1710). В подготовке кадров и развитии медицины в России  

 



 

в 18 века большую роль сыграли госпитальные школы (1707) и медицинский 

факультет Московского университета (1764). В начале XIX века ряды 

заграничных дантистов пополнялись и россиянами, перенявшими навыки 

иностранных коллег. 

        Для занятия зубным делом нужно было сдать соответствующий экзамен. 

Нехватка кадров привела к тому, что заниматься зубоврачеванием разрешили 

и женщинам (при Санкт-Петербургском женском институте). 

1881 год, г. Санкт-Петербург, открывается первая частная русская школа по 

изучению зубоврачебного искусства, что позволило привлечь больше людей 

к стоматологии и организовать помощь населению. 1892 год, состоялось 

открытие Московской зубоврачебной школы. Открытие первых русских 

зубоврачебных школ положило начало качественно новому периоду в 

истории подготовки медицинских кадров. 

3.Содержание и  условия труда 

Стоматолог - диагностирует, лечит, проводит профилактику заболеваний 

зубов, слизистой оболочки рта. 

Должен знать 

Общетеоретические и клинические дисциплины, симптоматику 

стоматологических заболеваний, методы их профилактики и лечения, 

устройство и принципы действия стоматологического инструментария. 

Профессионально важные качества 

 добросовестность; 

 сострадание; 

 честность; 

 аккуратность; 

 хорошая память; 

 внимание. 

 



 

Медицинские противопоказания 

 нервные и психические заболевания; 

 нарушение координации движений кистей рук; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 выраженные заболевания зрения и слуха. 

4. Необходимые знания, умения, требования к   профессии 

     Человек, избравший в качестве работы профессию стоматолога, должен 

отличаться спокойствием, уравновешенностью, усидчивостью, 

аккуратностью и наблюдательностью. Людям этой профессии требуются 

отличные знания химии, анатомии и физиологии человека. Также 

потребуется иметь навыки в фармакологии, превосходно знать строение 

полости рта. Хороший стоматолог относится к своим клиентам с большим 

вниманием и доброжелательностью. Настоящий профессионал всегда 

сдержан, тактичен и лоялен ко всем, кто приходит к нему за помощью. Кроме 

того, эта специальность требует отличного зрения и хорошо развитой мелкой 

моторики рук. 

5.Пути получения профессии 

               Чтобы стать стоматологом, необходимо пройти довольно долгий 

путь. Первым шагом станет поступление в высшее учебное заведение, а уже 

после третьего курса обучения студенты отправятся на первую врачебную 

практику. Лишь после окончания 5 курса молодой врач получит диплом без 

права ведения практической деятельности. 

Чтобы работать, теоретических знаний недостаточно. Обязательные 

практические навыки получают в годовой интернатуре, которая уже является 

полноценной работой в условиях клиники, но под присмотром 

квалифицированных специалистов. После этого молодой врач может 

продолжать обучение в ординатуре, которое позволит стать специалистом 

более узкого профиля. Врач-стоматолог - это не продавец, не мастер-



ремесленник, это - прежде всего врач. Хотя первое и второе также 

немаловажно. Поэтому главное в стоматологе, как и любом другом враче – 

профессионализм и желание помочь близкому.  

Хороший стоматолог должен: 

1.Быть авторитетным и опытным, решительным, настойчивым, уверенным, 

целеустремленным и ориентированным на перспективу. 

Уметь общаться с людьми: пациентами, коллегами и руководителями. Очень 

важно - договариваться, доносить информацию и слышать точку зрения 

собеседника. 

2.Быть пунктуальным и обязательным, внешний вид врача должен внушать 

уважение и доверие. 

Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии, сочувствовать 

пациентам и любить свою работу. 

3.Уметь быстро составить психологический портрет больного, рассмотреть 

его индивидуальные особенности и нюансы внутреннего мира. Это помогает 

заранее распознать тех, кто не заинтересован в лечении и «проблемных 

пациентов». 

4.Уметь принимать решения в нетипичных и экстренных ситуациях, 

предвидеть последствия своих действий и отвечать за них, решать 

конфликтные вопросы. 

5.Привлекать пациентов, ненавязчиво предлагать услуги стоматологической 

клиники. 

6.Преодолевать свои психологические барьеры, уметь справляться с 

эмоциональными перегрузками, стрессовыми ситуациями, дефицитом 

времени. Необходимо быть спокойным, уравновешенным, эмоционально 

устойчивым и психологически надежным и стабильным. Очень полезно 

уметь преодолевать такие состояния, как отверженность со стороны коллег, 

непопулярность, сомнения в правильности выбранного решения. 



7.Постоянно самосовершенствоваться, повышать качество лечения, 

осваивать новые технологии и методики, быть в курсе новых веяний в 

стоматологии. 

8.Уметь работать в условиях интенсивного межличностного 

взаимодействия с людьми, испытывающими страх. 

9.В полной мере информировать пациента о предстоящем лечении, его 

стоимости и продолжительности, получать согласие на вмешательства и 

грамотно заполнять необходимую медицинскую документацию. 

10.Спасать «безнадежные» зубы, одновременно доводя до сведения 

пациентов, что гарантии на них быть не может. 

 

            6.Знаменитые люди этой профессии 

 

           Я сделал  подборку самых знаменитых и выдающихся стоматологов 

всех времен. Начиная с летописей из Древнего Китая и заканчивая врачами, 

которые внесли огромный вклад в развитие стоматологии в России. 

Древний Китай относительно знаний о медицины накопил больше, чем 

другие страны. Неудивительно, что здесь пытливые умы создали прототипы 

первой зубной щетки. В качестве материала использовали щетину животных. 

Врачи также получили большое распространение: были найдены древние 

трактаты, где они описывали заболевания десен и зубов. 

Су-Кунг. Ученый из прославленного Китая — один из самых выдающихся 

древних врачей-стоматологов. Он жил в седьмом веке нашей эры и плавил 

серебро, чтобы заполнять кариозные полости в зубах своих пациентов. 

Привет, первые пломбы! 

Авиценна. Уже персидский ученый. Он выдвинул свою гипотезу о причине 

появления в полости рта зубных болей. Авиценн собрал целую книгу о 

противопоказаниях и показаниях к удалению зубов, рассказал про материалы 

для пломбировки и про стоматологические аксессуары. Все это воплотилось 

в трактат под названием «Канон врачебной науки». Дополнительно 



известный врач описал, какие методы необходимо применять для того, чтобы 

избегать болезней полости рта. В общем, все о профилактике. 

Джиовани Арколани. В университете Болоньи также были свои герои. Этот 

французский профессор с начала XV века использовал метод, чтобы сверлить 

зубы, по примеру Архигена. Он в первую очередь занимался прижиганием 

пульпы и ставил пломбу из золота. Что интересно, другие доктора применяли 

для прижигания серную кислоту и масло. Еще в силу отсутствия 

действенных методов прижигания пульпы, такая система использовалась у 

дантистов вплоть до XIX века. Следующий выдающийся доктор был также 

во Франции. 

Пьер Форшар. Историки и ученые считают именно его родоначальником 

современной стоматологии. Самый известный стоматолог «работал» с 

зубами даже короля Людовика XV. Среди ряда знаковых персон были 

замечены кардинал де Флери и философ-просветитель Дидро. 

Информационный бонус к истории жизни Форшара — книга, которую издал 

стоматолог с 1728 года. «Дантист-хирург или Трактат о зубах» — книга, 

которая являлась одной из самых популярных на тот момент, своеобразным 

«учебником» и полезной литературой. 

В трактате описывалось 130 болезни полости рта. Пьер Форшар по праву 

считался лучшим стоматологом XVIII века и пользовался уважением как 

коллег в медицинской сфере, так и у аристократов. 

Джордж Харрингтон. Стоматолог из Британии разработал бормашину, да 

непростую: с мотором. Дата открытия — 1864 год. Специалисты заводили ее 

благодаря ключу, а работала одна порядка всего двух минут. Жутко шумела 

и по праву считалась крайне неудобной в применении. 

А что с именами известных стоматологов  России? Развитие эта сфера 

получила только в XIX веке в виде подраздела направления хирургии. Здесь 

стоит выделить сразу несколько хороших хирургов, воспитанных в Медико-

хирургической академии северной столицы страны — Санкт-Петербурге. 



Илья Буяльский, Петр Загорский и Иван Буш. Они по праву получили 

звание «лучших стоматологов России» своего времени проводили сложные 

операции использовали для хирургического вмешательства наркоз и 

совершенствовали инструменты из сферы зубоврачевания, созданы 

антисептики. 

Николай Пирогов. Также гениальный хирург, руководил в Питере 

Предприятием по изготовлению врачебно-военных изделий. Разработал 

самостоятельно наборы для хирургии разных видов, включающие в себя 

инструменты, полезные для стоматологии. Среди них: 

Зубной ключ с винтами и рукояткой; 

Знаменитая «Козья ножка»; 

Для перевязки при переломах челюсти уникальное устройство; 

Кривые щипцы для зубов; 

За время своей практики Николай Пирогов практиковал операции по 

восстановлению зубного ряда и челюсти порядка 130 раз, не беря в расчет 

обычное удаление зубов у пациентов. 

Я перечислил лишь небольшую часть имен стоматологов, докторов и тех 

выдающихся личностей, которые внесли весомый вклад в рост знаний о 

стоматологии.  

             

      Я знал, что большинство детей  испытывают страх перед посещением 

врача – стоматолога, о безболезненном  лечении зубов  знают  немногие.    

    По интересующему нас  вопросу  я проконсультировался у детского 

стоматолога  Бушуевой Натальи Николаевны.  Наталья Николаевна сказала, 

что большинство  пациентов кабинета стоматолога ощущают непреодолимый 

страх. Приходиться долго уговаривать. 

Я, как врач, все силы направляю на то, чтобы выполнить лечение без боли. В 

городах современная стоматологическая служба  оснащена  инновационным 

оборудованием последнего поколения. 



                    Я узнал, что  «Стоматология без боли» – это один из приоритетов 

работы современной клиники «Доктор дент » г. Мурома.  

 Детский стоматолог мне сказала, что  их  пациенты чаще всего не бояться 

лечить зубы. Перешагнув порог  клиники, страх проходит сам по себе. 

     Благоприятная атмосфера и располагающая обстановка клиники, уют и 

отсутствие запахов медикаментов, улыбки и доброжелательность персонала 

способны перебороть даже фобию. 

     А  главное, сегодня в стоматологии используются методы обезболивания, 

 которые делают комфортной даже самую сложную процедуру. 

                      Убедитесь в этом сами,  внимание на экран! 

            (Просмотр видеофильма «Лечим зубки, не боимся» ) 

 

Заключение 

     После проведённого  исследования я убедился, что, к сожалению, 

большинство опрошенных,  не владеют необходимой информацией по 

данной  проблеме.  Гипотеза подтвердилась. Несмотря на то,  что в нашем 

обществе достаточно широко пропагандируется  здоровый образ жизни, в 

том числе и здоровые зубы, необходимо с раннего детства человека 

насыщать информацией о безболезненном лечении зубов. 

Тогда  точно,  визит к стоматологу будет без страха! 

А это  значит:  красивая улыбка нам гарантирована! 
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