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Если б все профессии на свете
Вдруг сложились горою на планете.
То, пожалуй, у её вершины
Вспыхнуло бы словов: «Медицина».

Ибо чуть не с каменного века
Не было почетнее судьбы,
Чем сравжаться в пламени борьбы
За спасение здоровья человека.

Всё отдать, чтоб побороть недуг!
Цель свята. Но святость этой мысли
Требует предельно чистых рук
И  в прямом и в переносном смысле.

Потому-то много лет назад
В верности призванию и чести
В светлый час с учениками вместе
Поклялся великий Гиппократ.

И  теперь торжественно и свято
Честными сердцами горячи,
Той же гордой клятвой Гиппократа 
На служенье людям как, солдаты 
Присягают новые врачи.
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зубным врачом в посёлке работала Татьяна Даниловна Карначева.

Великая Отечественная война прервала все планы по улучшению 
качества стоматологической помощи и перевела её в режим оказания 
экстренной помощи.

В июле 1941 года на своё рабочее место вернулась З.В.Федотова. 
В месте с ней по 1943 год работали два стоматолога, которые были эва-
куированы из Львова. В военное время ещё более осложнилась ситуа-
ция с медикаментами: исчез новокаин и не хватало элементарной ваты. 
Основные виды зубоврачебной помощи в тот период – удаление зуба 
и вскрытие абсцесса без анестезии или, в лучшем случае, под хлорэти-
лом.

В летние месяцы в свободное от работы время медицинский пер-
сонал садил картофель, заготавливал дрова и торф для больницы и ам-
булатории.

С 1943 по 1946 года З.В. Федотова вела прием в зубном кабинете 
одна.

В 1946 году поселок Медный Рудник получает статус города и ста-
новится городом Верхняя Пышма. В этом же году в городской амбула-
тории начинает работать зубным врачом Нина Александровна Долгих. 
Два врача вели прием в кабинете амбулатории детей и взрослых, совме-
щая работу в здравпунктах предприятий: на Руднике – З.В.Федотова, на 
ПМЭЗ (будущий КУЭМ) – Н.А.Долгих. Материальная база в то времяпо-
прежнему состояла из деревянных кресел и ножных машин.

В 50-е годы прошлого века количество зубных врачей в городской 
поликлинике увеличилось. Приехали работать в город Ираида Петровна 
Меньшенина (1953 г.) и Валентина АлексеевнаТуманян (1956  г.).

В 1954 году на втором этаже медеплавильного цеха ПМЭЗ был от-
крыт просторный стоматологический кабинет. В нем была установлена 
электрическая бормашина. Стали поступать новые медикаменты. Но 
работали по-прежнему с медной и серебряной амальгамой на основе 
ртути, что приводило к отравлению организмов врачей.

В 1956 была построена новая городская поликлиника на улице 
Чайковского, где было выделено место и для зубного кабинета. Но про-
работать стоматологам в нем пришлось не более года – по решению 
руководства поликлиники помещение было освобождено под ренген-

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В ГОРОДЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

История развития стоматологической службы в нашем городе не-
разрывно связана с ростом и развитием города.

Со дня основания поселка Медный Рудник до конца 30-х годов про-
шлого века население поселка оставалось без зубоврачебной помощи. 
Первый зубной врач Федотова Зинаида Васильевна приехала в Медный 
Рудник в 1938 году. Руководителем здравоохранения в то время был 
Главный врач поселковой больницы Баязитов Измаил Галимханович.

Стоматологический кабинет на одно кресло был организован в 
амбулатории поселка, где располагалась вся медицинская поликлини-
ческая помощь. Амбулатория находилась между улицами Кривоусова и 
Ленина (в настоящее время на этом месте построен Ледовый дворец).

Кабинет был оборудован стоматологическим креслом для паци-
ентов больше похожим на стул, которое не поднималось и не откиды-
валось. А так же бормашиной с ножным приводом, то есть всю смену 
приходилось крутить педаль ногой.

Из медикаментов были только 2 % новокаин и мышьяковистая па-
ста. Пломбировочный материал – амальгама, которую готовили сами: 
напиливали стружку из серебряных и медных монет и смешивали её с 
ртутью.

Отопление в кабинете было печное. Печь отапливалась торфом, 
поэтому стены кабинета были тёмные и прокопченные. Когда привоз-
или торф, санитарки тазами разносили его по кабинетам: кто больше 
принесёт, у того и кабинет теплее!

Но несмотря на многочисленные сложности этого исторического 
периода З.В.Федотова начинает внедрять методику плановой санации 
детей и взрослых.

В 1939 году З.В.Федотова призывается Военкоматом на воинскую 
службу и отбывает на Халхин-Гол. В её отсутствие с 1939 по 1941 года 
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техников), 4 – младший персонал и 5 – прочие работники. Лечебно-
хирургическое отделение включало в себя 4 терапевчиских кресла, 
1 хирургическое и 1 детское. Ортопедическое отделение – 2 кресла.

Первым Главным врачом городской стоматологической поликли-
ники был назначен Евгений Яковлевич Прищепов.

СОСТАВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ ТОГО ВРЕМЕНИ

Врачи-стоматологи

1. Прищепов Евгений Яковлевич – Главный врач поликлиники;

2. Кауфман Борис Григорьевич – Заведующий ортопедическим от-
делением;

3. Полетаева Людмила Петровна – Заведующий лечебно-хирурги-
ческим отделением;

4. Данилов Александр Константинович;

5. Долгих Нина Александровна;

6. Жук Лидия Владимировна;

7. Подосенова (Яковлева) Нина Ивановна;

8. Максимова Алевтина Петровна;

9. Нечаева Зоя Игнатьевна;

10. Петрухина Галина Сергеевна;

11. Погудина Клара Ивановна;

12. Туманян Валентина Алексеевна;

13. Федотова Зинаида Васильевна;

14. Гармаш Станислав Федорович.

кабинет. Зубной и зубопротезный кабинеты были организованы в быв-
шей прачечной!

В 1961 из тубсанатория переходит работать в городскую стомато-
логию врач Зоя Игнатьевна Нечаева.

В 1962 году на ортопедическом приёме работали врачи Руфина 
Ивановна Елькина и Алевтина Петровна Максимова, в зуботехниче-
ской лаборатории – зубные техники Ираида Константиновна Данилова 
и Анастасия Васильевна Максимовских.

Из воспоминаний зубного техника Ираиды Константиновны 
Даниловой:

«... В 1962 году наш стоматологический персонал всё ещё находил-
ся в здании прачечной городской больницы. На одно врачебное крес-
ло и два рабочих места зубных техников приходилось всего лишь 26 
квадратных метров «живой» площади. Не было ни вытяжных шкафов, 
никаких приспособлений для обрезки гипса. Всё делалось вручную... 
постоянные мозоли на руках... вся пыль от обработки и шлифовки зу-
бов и протезов оседала прямо в кабинетах и в наших организмах...».

В 1963 году было построено здание отделения городской больни-
цы для туберкулёзных больных и стоматологическую службу перенес-
ли туда. В новом помещении функционировали лечебный, хирургиче-
ский и детский кабинеты, а также зуботехническая лаборатория. В это 
время в отделении стоматологии начинают работать врачи Александр 
Константинович Данилов, Клара Ивановна Погудина, Гиль Сафич 
Басыров и, чуть позже, Борис Григорьевич Кауфман и Лидия Павловна 
Малышева.

Кроме городской поликлиники работали стоматологические ка-
бинеты на предприятиях – ПОЗ, ПМЭЗ, фабрика «Радуга». Стоматологи 
также оказывали зубоврачебную помощь в школах, детских садах и на 
военной комиссии. В это время возглавлял работу стоматологической 
службы А.К.Данилов.

В 1973 году приказом по Горздравотделу города Верхняя Пышма 
была организована стоматологическая поликлиника, которая распо-
ложилась на 1-м этаже нынешней Детской поликлиники. Этим прика-
зом была утверждена её структура в составе ЦГБ со штатом 32 едени-
цы. Из них: 14 врачей, 9 средних мед.работников (медсестёр и зубных 
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За период с 1973 по 1979 года под руководством Е.Я.Прищепова 
были решены многие значимые для развития городской стоматологии 
задачи:

•	 разработан и внедрен в практику метод индивидуального литья 
в ортопедической стоматологии;

•	 согласована и утверждена в Горкоме и Облисполкоме Партии 
смета на строительство Городской стоматологической поли-
клиники первой категории на 40 врачебных мест;

•	 организовано детское стоматологическое отделение на 2 крес-
ла на базе городской стоматологической поликлиники;

•	 эффективно применён комплекс мероприятий по привлечению 
молодых работников в штат стоматологии с утверждением ли-
мита на жильё в Горкоме партии;

•	 усовершенствована литейная установка на основе электрошла-
кового переплава;

•	 включено в план строительство фтораторногй установки в си-
стеме водообеспечения города;

•	 значительно расширена сеть стоматологических кабинетов на 
предприятиях и в школах Верхнепышминского района,

В 1979 году решением Партии и Правительства СССР разрешено 
использование 5 % средств городов конкретно на строительство сто-
матологических поликлиник. Этим решением в полном объёме сумел 
воспользоваться Евгений Яковлевич Прищепов. В 1983 году происхо-
дит закладка фундамента будущей стоматологической поликлиники. 
Главным подрядчиком строительства становится Верхнепышминское 
строительное управление во главе с В.И. Корепановой. Но в сезон не 
успевали заложить фундамент, начинались морозы. Пришлось прибег-
нуть к хитрости, чтобы фундамент не повело к весне. Благодаря помо-
щи председателя городского исполнительного комитета Г.Г.Пушкарева, 
с базы торга было привезено более полутонны соли и высыпано перед 
установкой фундаментных блоков. Все предприятия Верхней Пышмы 
оказывали финансовую помощь в строительстве поликлиники.

В ноябре 1986 года было закончено строительство стоматологи-
ческой поликлиники 1-ой категории на 40 врачебных должностей и 
420 посещений в смену. В 1987 году организовано детское отделение 

Средний персонал

15. Дементьева Валентина Петровна – Старшая медицинская  
сестра;

16. Вельская Людмила Степановна;

17. Балдина Екатерина Марковна;

18. Данилова Ираида Константиновна;

19. Кузнецов Сергей Георгиевич;

20. Микрюкова Полина Ефимовна;

21. Пятлина Клавдия Петровна;

22. Шебухова Ольга Владимировна;

23. Сторожилова Олраксия Петровна.

Младший персонал

24. Дятлова Ольга Степановна;

25. Казанцева Полина Федоровна

26. Соколова Елена Архиповна;

27. Казанцева Антонина Алексеевна.

Прочий персонал

28. Попп (Горинова) Нина Степановна;

29. Шевченко Лидия Васильевна;

30. Степанова Валентина Алексеевна;

31. Васильева Валентина Алексеевна;



8 9

тус муниципального учреждения и становится самостоятельным юри-
дическим лицом. Это предоставило городской стоматологии экономи-
ческую самостоятельность и свободу в выборе своего дальнейшего 
развития.

Неоценимую помощь при разделении, а затем и в организации ра-
боты нового учреждения оказала заместитель главного врача по эко-
номическим вопросам Ольга Юрьевна Райкова. Светлая ей память!

Благодаря новым экономическим возможностям развивается ма-
териально-техническая база поликлиники, закупаются современные 
стоматологические установки, аппараты, материалы, осваиваются но-
вые технологии отечественной и зарубежной стоматологии.

Врачи стоматологической поликлиники продолжают активно уча-
ствовать в областных конкурсах профессионального мастерства, се-
минарах и конференциях. Но, по сравнению с пост – перестроечным 
периодом и с учетом новых финансово-экономических возможностей 
эффект от этих мероприятий становится заметно ощутимым. Ежегодно 
разрабатываются и реализуются программы профилактики кариеса у 
детей и подростков.

В 2003 году поликлиника успешно проходит лицензирование и ак-
кредитацию в государственных органах здравоохранения. Благодаря 
высокой квалификации кадров и хорошему уровню материально-тех-
нической базы поликлиника получает один из наивысших уровней 
соответствия стандартам оказания медицинских услуг; 46 из 5 воз-
можных.

В 2006 году коллектив городской стоматологической поликлини-
ки отмечает своё 20- тилетие. В этот период поликлиника уже вклю-
чает в себя: ортопедическое отделение на 5 кресел (с 1993 его воз-
главляет В.С.Гисматулин); детское отделение на 5 кресел (с 1997 года 
его возглавляет Л.В.Смирнова); лечебно-хирургическое отделение на 
10 кресел (с 1989 года – Н.И.Яковлева). Главная медицинская сестра – 
с 1986 года А.А.Фефилова. Списочный состав поликлиники составлял 
92 человека.

Это врачи, медицинские сестры, зубные техники, санитарки, ра-
ботники регистратуры и бухгалтерии, а так же работники хозслужбы. 
Все важны в непростом и ответственном деле, которому мы служим – 
защите и сохранению здоровья жителей нашего города.

на 2 кресла. Первой заведующей детского отделения становится Лора 
Николаевна Лобанова. В августе 1988 года организовано оказание сто-
матологической помощи под наркозом. В 1989 году – парадонтологи-
ческая служба.

После ухода из поликлиники Л.П.Полетаевой, заведующей лечеб-
но-хирургического отделения становится Нина Ивановна Яковлева.

В 1993 году после перевода на другую работу Е.Я.Прищепова к ру-
ководству поликлиникой приступает Андрей Анатольевич Долгих – мо-
лодой, энергичный, полный идей и желания работать.

В октябре 1994 года в составе стоматологической поликлиники 
организуется ортодонтическая служба. Внедряется ОМС (Обязательное 
медицинское страхование).

С 1996 года по Постановлению Правительства РФ стоматологиче-
ская помощь для взрослого трудоспособного населения становится 
платной. Уменьшается бюджетное финансирование и, как следствие, 
возникают проблемы с кадрами, приобретением материалов, медика-
ментов и модернизацией оборудования. В то время бухгалтерия ЦГБ 
оплачивала счета за материалы и медикаменты по мере возможностей, 
то есть через раз. В долг их естественно не давали, а в качестве попу-
лярного тогда «взаимозачета» стоматологам предложить было нечего.

Сотрудники поликлиники регулярно посещали выставки, конфе-
ренции, семинары, на которых демонстрировались новые технологии, 
материалы, оборудование, Но, кроме знаний и передового опыта, вра-
чи – стоматологи привезти оттуда ничего не могли. Средств на приоб-
ретение катастрофически не хватало.

Из-за введения платных услуг на медицинское обслуживание, до 
сих пор незнакомых советскому народу, на врачей поликлиники обру-
шился весь негатив населения.

В сложившихся финансовых условиях медицинский совет стомато-
логической поликлиники принимает решение выделиться в отдельную 
организационную структуру, независимую от центральной городской 
больницы.

20 августа 1997 года Постановлением Главы города ВАЛешкова и 
с согласия главного врача ЦГБ Г.А.Ивановой стоматологическая поли-
клиника отделена от центральной городской больницы, получает ста-
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В 2011 году Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Верхнепышминкая стоматологическая поликлиника» становится ав-
тономным.

В 2012 году всё здравоохранение, включая стоматологию, 
стало государственным. Наше полное название на данный мо-
мент Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминкая стоматологическая поли-
клиника» (ГАУЗ СО ВПСП).

Сегодня, в рамках модернизации здравоохранения, в нашей по-
ликлинике повышается качество медицинской помощи, совершенству-
ются методы диагностики, внедряются высокие технологии и иннова-
ционные формы лечения, реализуются различные целевые программы 
и многое другое.

Создаются все условия для комфортной работы. Сделан ремонт во 
всех отделениях. Установлены новые рабочие столы и оборудование, 
благодаря чему работать стало гораздо легче.

На базе нашей поликлиники проходят практику и интернатуру 
студенты Уральской медицинской академии. Лучшие из них остаются 
работать в нашем коллективе.

Неотемлемые составляющие профессии медика это любовь к 
своему делу и сопереживание пациентам. Они есть у каждого из нас. 
Каждый в нашем дружном коллективе – медик по призванию.

Спасибо нашим ветеранам, которые были у истоков службы, у ко-
торых мы учились верности избранной профессии, которые помогали 
нам становится специалистами.

Зинаида Васильевна  
ФЕДОТОВА

Первый зубной врач поселка 
Медный Рудник.  1939-1941 гг. 
служила в действующей армии 

на Халкин-Голе. 
В 1941 году вернулась  
на своё рабочее место  
проработав до 1994 г.

Татьяна Даниловна  
КАРНАЧЕВА

Зубной врач с 1939 по 1941 г.
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Нина Александровна 
ДОЛГИХ

Работала зубным врачом  
с 1946 по 1984 г.

Зоя Игнатьевна НЕЧАЕВА

Работала зубным врачом  
в г. Верхняя Пышма  
с 1953 г. по 1980 г.

В медицине – 60 лет,  
из них 40 лет в стоматологии

Валентина Алексеевна 
ТУМАНЯН 

Зубной врач с 1956 г. по 1984 г.
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Алевтина Петровна 
МАКСИМОВА

Стоматолог с 1962 г. по 1985 г.

Ираида Константиновна 
ДАНИЛОВА 

Зубной техник с 1962 г. по 2013 г.  
Стаж работы в поликлинике 51 год.
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Александр Константинович  
ДАНИЛОВ

Стоматолог-хирург с 1963 г. по 1982 г.
Первый заведующий зубоврачебным 

отделением

Гиль Сафич  
БАСЫРОВ 

Александр Константинович  
ДАНИЛОВ

Клара Ивановна 
ПОГУДИНА 

Стоматолог-терапевт  
с 1963 г. по 1987 г.

Нина Степановна ГОРИНОВА 

Сестра-хозяйка поликлиники

Екатерина Марковна  
БАЛДИНА

Медицинская сестра  
ортопедического отделения
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Евгений Яковлевич ПРИЩЕПОВ

Главный врач стоматологической  
поликлиники с 1973 г. по 1993 г.

Евгений Яковлевич ПРИЩЕПОВ 
Валентина Петровна ДЕМЕНТЬЕВА – 

главная медсестра поликлиники

ПРИЩЕПОВ Е.Я. ГОРИНОВА Н.С.  
ДЕМЕНТЬЕВА В.П. КАУФМАН Б.Г.

Людмила Петровна ПОЛЕТАЕВА

Заведующая лечебно-хирургическим отделением с 1974 г. по 1989 г.
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Коллектив стоматологической поликлиники  
во главе с ПРИЩЕПОВЫМ Е.Я.

Самый прекрасный на свете наряд-
Белая шапочка, белый халат. 
Держат медсестры и держат врачи 
Самые ценные в мире ключи. 
Это ключи от здоровья людей. 
Разве отыщешь работу важней? 
Разве найти вам надежнее друга 
В час когда давит вас бремя недуга? 
Вот почему так прекрасен наряд –
Белая шапочка, белый халат!

Общственная жизнь стамтологической службы
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Борис Григорьевич Кауфман

Зубной врач с 1968 г. по 1975 г. 
Заведующий ортопедическим отделением с 1976 г. по 1993 г.
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Без вас нам просто некуда деваться. 
И  это, право, ведь совсем не лесть! 
Вы подарили нам возможность есть,
А также говорить и улыбаться. 
Ну как тут не склониться перед вами.... 
А лучше не склоняя головы, 
Вам улыбнуться целыми зубами, 
Которые нам сохранили вы!
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Андрей Анатольевич Долгих

Врач-стоматолог с 1986 г.

Главный врач стоматологической поликлиники с 1993 г.

К вам идут за спасеньем от боли, Исправленьем природы ошибок.

Вы творец не криков и крови, А счастливых, здоровых улыбок.

Поздравления с Днем Медицинского работника

К вам идут за спасеньем от боли, 
Исправленьем природы ошибок.
Вы творец не криков и крови, 
А счастливых, здоровых улыбок.
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Андрей Анатольевич  
ДОЛГИХ

Врач-стоматолог с 1986 г.
Главный врач стоматологической 

поликлиники с 1993 г.
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Ортопедическа служба на празднике

Анисья Леонтьевна  
ГИЛЯЗОВА 

Медицинская сестра Работает  
в стоматологии с 1980 г.

Ильвира Мидехатовна  
ШАЙХИЯНОВА 

Медицинская сестра Работает  
в поликлинике с 1986 г.
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Понятие негаснущей надежды, 
Понятие участья и добра 
С тобой и ныне связаны, как прежде, 
Заботливая наша медсестра.
Ты помогала, ты в боях спасала, 
Ты шла вперёд на теплоту щедра. 
И  всё сначала снова начинала, 
Спеша на зов «Скорее, медсестра».
Приняв благоговейно эстафету 
Сегодня ты мудрее, чем вчера. 
Прямых дорог тебе, большого света 
Победы всех недугов, медсестра!

Алефтина Алексеевна ФЕФИЛОВА

Главная медсестра с 1986 г. по 2006 г.

Медицинские сестры: ШАЙХИЯНОВА И.М., 
ФЕФИЛОВА А.А., ГИЛЯЗОВА А.Л.,  

стоматолог-хирург ХАЙРУЛЛИНА А.Г.
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Нина Ивановна  
ЯКОВЛЕВА

Стоматолог-терапевт с 1974 г.
Заведующая лечебно-  

хирургическим отделением  
с 1989 г. по 2013 г.

Елена Владимировна 
НОВОСЁЛОВА

Детский стоматолог с 1991 г. 
Заведующая терапевтическим 

отделением с 2013 г.

Виктор Степанович  
ШИКУНОВ 

Зубной врач с 1975 г.

Вадим Рахватович  
ГИСМАТУЛЛИН

Стоматолог с 1988 г.
Заведующий ортопедическим  

отделением с 1993 г.



36 37

Анатолий Геннадьевич ДЯГИЛЕВ

Стоматолог-хирург с 1987 г.
Заведующий хирургическим отделением с 2013 г.

Лариса Вилорьевна СМИРНОВА

Заведующая детским отделением с 1997 г.
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Приветствуем мы звёзд стоматологии 
Вас вспоминают добрым словом многие! 
За то, что так умело, без ошибки 
Вы людям возвращаете улыбки!
За блеск зубов, их крепкий стройный ряд 
Все пациенты вас благодарят! 
И  ортопедов, что снимают мерку 
Потом протезов делают примерку.
И  техников зубных за сложный труд, 
Когда протезы «варят» и «пекут». 
И  медсестёр за помощь и заботу, 
За всю их кропотливую работу.


