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     В сентябре 1930 года на базе школы 

девятилетки имени Некрасова был организован 

Свердловский медицинский техникум. В 1931 

году на базе техникума открылось зубоврачебное 

отделение, первым заведующим которого был 

Марк   Израилевич Леринман.  

В 1936 году произошла реорганизация 

Свердловского медицинского техникума в 

Свердловскую фельдшерско-акушерскую школу, 

которая в 1954 году была реорганизована в 

Свердловское областное медицинское училище.                                                                                    

                                                                                                                                  

А в июне 1991 года приказом Министерства 

здравоохранения РФ на основе Свердловского 

областного медицинского училища создается 

Свердловский областной  базовый 

медицинский колледж. 

 

     В 1941 — 

1942 учебном 

году было 

открыто зуботехническое отделение.  

У истоков его создания и формирования стояли 

преподаватели Леринман М.И., С.Н., Белокопытов 

Б.Н., Теслер И.Н., Кузнецов М.В., Месс А.З. 

Огромный вклад в развитие отделения и подготовку 

специалистов — зубных техников внесли директор 

колледжа Туркевич В.П., преподаватели Войтенко 

В.И., Дойлов В.Е., Ушахин М.В., Яровкина Н.Г., 

Мочалина Э.И. 

 

    

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
Леринман М.И.          Михайлов С.Н.        Войтенко В.И.      Ушахин М.В.        Дойлов В.Е. 

                               
    Левина Л.Н.           Яровкина Н.Г.      Коптелова А.Д.    Мочалина Э.И.        Туркевич В.П. 

 

     С момента открытия в 1941 году на зуботехническом отделении произошли 

значительные изменения. Администрация 

колледжа и преподаватели  кафедры 

«Ортопедическая стоматология» стремятся 

создать на базе отделения условия для 

успешного обучения студентов — зубных 

техников в  соответствии с требованиями 

практического здравоохранения. В процессе 

обучения студенты получают базовые 

теоретические знания и практические 

навыки, что позволяет      им      в дальнейшем 

совершенствоваться    в    процессе работы в 

       Учебная лаборатория в 1951 году.       стоматологических клиниках,  развивать  свой 

                                                           творческий   потенциал.  

     За последние годы в колледже дополнительно открыто три учебных 

лаборатории, литейная лаборатория, приобретено много нового современного 

оборудования — система литьевого прессования, оборудование фирмы «Вертекс» 

для  изготовления съемных протезов, фрезерно - параллелометрические установки, 

электрополировка, пароструйная установка, электровакуумные печи.  

 

          
        Учебная лаборатория 2006 г.                                    Рабочее место студента 



     С целью совершенствования подготовки специалистов дополнительно введены 

часы практических занятий для обучения металлокерамике, бюгельному 

протезированию, эстетическому и рельефному моделированию. Администрация 

колледжа стремится создать такую материальную базу для обучения студентов, 

которая позволяет максимально приблизить процесс обучения к работе в 

практическом здравоохранении в современных условиях.  

     На кафедре работают опытные преподаватели, которые пришли в колледж из 

практического здравоохранения, имея большой опыт работы зубными техниками и 

стоматологами. Преподаватели кафедры стремятся поддерживать высокий 

профессиональный уровень, посещая стоматологические конференции, выставки, 

мастер-классы, которые проводятся в нашем городе и других городах России. 

Кафедра поддерживает связи   и сотрудничает со стоматологическими клиниками  

города.   
    
                                                  
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 


