
ОТЧЕТ 

Заведующего кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 

КубГМУ Минздрава России, кандидата медицинских наук, профессора 

Еричева Валерия Васильевича за 5 лет (2010-2015г.г.) 

Работаю в штате КубГМУ с 1987 г., заведую кафедрой ортопедической 

стоматологии с 1993 г. по настоящее время, последний раз был переизбран 

по конкурсу на должность заведующего кафедрой решением Ученого Совета 

университета от 13.11.2010 г. 

 

Характеристика учебной базы и материально-технического 

оснащения кафедры 

 

Кафедра ортопедической стоматологии располагает своей  базой в 

отдельном приспособленном здании по улице Кирова, 75. Общая площадь 

кафедры 345,7 м
2
 , на кафедре имеются: кабинет заведующего кафедрой, 8 

учебно-лечебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами для 

демонстрации методических материалов (презентаций и обучающих 

фильмов), класс для фантомных работ. Кафедра в настоящее время 

располагает  13 стоматологическими установками и креслами в полностью 

оборудованных и оснащенных  учебно-лечебных кабинетах, по 2-3  

стоматологических кресла каждая. На кафедре имеется фантомный класс для 

практической работы студентов на 15 рабочих мест. Каждое рабочее место 

студента оборудовано всем необходимым для проведения самостоятельной 

работы на фантомах.  

    За последние пять лет проведен косметический ремонт учебных 

кабинетов и коридоров кафедры. На кафедре имеется оргтехника, которая 

активно используется при проведении практических занятий, семинаров и 

лекций. 

   Учебная база кафедры соответствует требованиям образовательной 

программы по специальности стоматология. Кафедра обеспечена полным 

комплектом необходимой учебной литературы по всем преподаваемым 

дисциплинам. Находятся в печати методические рекомендации для студентов 

III, IV курсов по модулям «Зубопротезирование простое» и 

«Зубопротезирование сложное». Подготовлены к печати методические 

рекомендации для студентов 5 курса по модулям: «Протезирование при 

полном отсутствие зубов», «Гнатология», «Челюстно-лицевое 

протезирование». 



Наличие и использование площадей 

 

Кадровый состав кафедры 

Укомплектованность штата кафедры ортопедической стоматологии. На 

2014 -2015 учебный год кафедра располагает  5.2 ставками профессорско-

преподавательского состава,  из них зав. кафедрой – 1,0 ставки; профессора – 

1,0; доценты – 2,0; ассистенты – 1,5. 11 преподавателей имеют высшую 

врачебную категорию. Все должности укомплектованы.  

Учебно-вспомогательный персонал: старший лаборант – 1 ставка, 

лаборант – 2,5. 

 На кафедре работают: ППС – 14  человек , из них - 3 доктора 

медицинских наук и  9 кандидатов медицинских наук. Преподавателями с 

ученой степенью кафедра на 2014-2015 уч.г. укомплектована на 86 %,что 

связано с увольнением по болезни доцента Пономоренко И.Н. и ассистента 

Кравченко Е.В.  
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345,7 
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19,9 

 

60 
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должность 

ставка 

штат ФИО 

занят 

ставок 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

вид  

совмещ 

зав.кафедрой 1 

Еричев Валерий Васильевич 1 К.м.н основ 

ИТОГО 1   

Профессор 1 

Попков Виктор Леонидович 0,5 Д.м.н. основ 

Лапина Наталья Викторовна 0,5 Д.м.н основ 

ИТОГО 1,0   

Доцент  2,0 

Сидоренко Александр Николаевич 0,25 Д.м.н основ 

Сеферян Карина Геворковна 0,5 К.м.н основ 

Калпакьянц Ольга Орьевна 0,5 К.м.н основ 

Старченко Татьяна Петровна 0,5 К.м.н основ 

Кочконян Таисия Суреновна 0,25 К.м.н основ 

ИТОГО 2,0   

ассистент  1,5 

Скориков Юрий Валентинович 0,25 К.м.н основ 

Гришечкин Сергей Дмитриевич 0,25 К.м.н основ 

Онопченко Ольга Захарьевна 0,25 К.м.н основ 

Митина Александра Владимировна 0,25 К.м.н основ 

Нечаева Светлана Евгеньевна 0,25 К.м.н основ 

Гришечкин Михаил Сергеевич 0,25 К.м.н основ 

ИТОГО 1,5   

ИТОГО ППС 5,5 ИТОГО 5,5   

ст.лаборант 1,0 

Нечаева Светлана Евгеньевна 0, 5  основ 

Гришечкин Михаил Сергеевич 0, 5  основ 

ИТОГО 1,0   

лаборанты  Братчикова Светлана  Андреевна 0,5  внутр 



Христофорова Наталья Васильевна 0,75  внутр 

Кронда Регина Рафаэльевна 1,0  основ 

Ордян Леонид Леноевич 0,25  основ 

ИТОГО 2,5   

 

Средний возраст сотрудников 45 лет. Все доценты и ассистенты 

кафедры имеют сертификат по педагогике. 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры на 2014-2015 уч.г. 
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1ст. 
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1ст. 

 

2.5ст. 

 

Заведующий кафедрой с 1994 года Еричев В.В., 67 лет, кандидат 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный работник 

здравоохранения Кубани; педагогический стаж работы – 42 года.  В 1982 

году защитил кандидатскую диссертацию на тему: “Совершенствование 

метода лечения при дефектах зубных рядов съемными протезами с литыми 

металлическими базисами”. Опубликовано 112 научных работ, 33 учебно-

методических пособия, руководство по ортопедической стоматологии в 3-х 

томах, 13 авторских свидетельств и патентов на изобретение и полезную 

модель, 13 рационализаторских предложений. Подготовил 16 кандидатов 

медицинских наук. 



Педагогическая и учебно-методическая работа 

На кафедре обучаются студенты 3,4,5 курсов стоматологического 

факультета. Обучение студентов  на кафедре  проводится  по 

образовательному стандарту ГОС (5 курс) и ФГОС-3 (3,4 курс) . 

На кафедре ортопедической стоматологии за отчѐтный период при 

моѐм непосредственном участии были разработаны учебно-методические 

комплексы дисциплин ФГОС-3 ВПО: «Зубопротезирование простое»; 

«Зубопротезирование сложное»; «Протезирование при полном отсутствии 

зубов»; «Гнатология»; «Челюстно-лицевое протезирование»; вариативной 

части цикла С.3: «Ортопедическое лечение заболеваний ВНЧС»; 

«Ортопедическое лечение вторичных деформаций прикуса»; 

«Ортодонтическое лечение взрослых» - комплекты документов и 

методических материалов, включающих рабочие программы по дисциплинам 

ФГОС-3 ВПО: «Зубопротезирование простое»; «Зубопротезирование 

сложное»; «Протезирование при полном отсутствии зубов»; «Гнатология»; 

«Челюстно-лицевое протезирование»; вариативной части цикла С.3: 

«Ортопедическое лечение заболеваний ВНЧС»; «Ортопедическое лечение 

вторичных деформаций прикуса»; «Ортодонтическое лечение взрослых» по 

специальности «стоматология». 

С 2013 учебного года на кафедре ортопедической стоматологии 

студенты 3 и 4 курса обучаются по новым дисциплинам ФГОС-3 ВПО: 

«Зубопротезирование простое»; «Зубопротезирование сложное». 

Переработаны все методические разработки к практическим занятиям 

согласно новой учебной программе и в соответствии с рекомендациями 

методического совета факультета с включением ООД, ситуационных задач; 

разработаны методические пособия по всем разделам ортопедической 

стоматологии для студентов и преподавателей согласно ФГОС-3 ВПО: 

«Зубопротезирование простое»; «Зубопротезирование сложное»; 

«Протезирование при полном отсутствии зубов»; «Гнатология»; «Челюстно-

лицевое протезирование»; вариативной части цикла С.3: «Ортопедическое 

лечение заболеваний ВНЧС»; «Ортопедическое лечение вторичных 

деформаций прикуса»; «Ортодонтическое лечение взрослых».  

Подготовлены и рекомендованы к изданию  ЦМС  ГБОУ ВПО КубГМУ 

Минздрава России, методические рекомендации для студентов 

стоматологического факультета: Зубопротезирование простое»; 

«Зубопротезирование сложное». 



На практических занятиях используются фантомы челюстей с 

пластмассовыми зубами и магнитными вставками. Они применяются для 

решения ситуационных задач по разделам зубного протезирования и 

ортопедии. Проводится демонстрация  фильмов (по клинико-лабораторным 

этапам протезирования металлокерамикой, по заболеваниям ВНЧС, по 

бюгельному протезированию  и т.д.). 

Лекции составлены соответственно учебно-методическим комплексам 

дисциплин ФГОС-3 ВПО: «Зубопротезирование простое»; 

«Зубопротезирование сложное»; «Протезирование при полном отсутствии 

зубов»; «Гнатология»; «Челюстно-лицевое протезирование»; вариативной 

части цикла С.3: «Ортопедическое лечение заболеваний ВНЧС»; 

«Ортопедическое лечение вторичных деформаций прикуса»; 

«Ортодонтическое лечение взрослых» и оснащены информативными 

презентациями. Курс лекций читают : заведующий кафедрой проф. В.В. 

Еричев, проф. В.Л. Попков, проф. Н.В. Лапина, доц. К.Г. Сеферян, доц. О.Ю. 

Калпакьянц, доц. Т.П. Старченко. 

Для комплексной оценки качества учебной работы студентов при 

освоении ими образовательной программы в 2012-2014 гг. на кафедре 

ортопедической стоматологии разработаны тестовые контроли для студентов 

стоматологического факультета: «Знать», «Уметь», «Владеть» по учебно-

методическим комплексам дисциплин ФГОС-3 ВПО: «Зубопротезирование 

простое»; «Зубопротезирование сложное»; «Протезирование при полном 

отсутствии зубов»; «Гнатология»; «Челюстно-лицевое протезирование»; 

вариативной части цикла С.3: «Ортопедическое лечение заболеваний 

ВНЧС»; «Ортопедическое лечение вторичных деформаций прикуса»; 

«Ортодонтическое лечение взрослых» по специальности «стоматология» и 

включены в учебный процесс по дисциплине «Ортопедическая стоматология». 

Кафедрой  ортопедической стоматологии для обучения студентов 3-5 

курсов применяются изданные кафедрой учебные пособия в трех томах 

«Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии». 

Под редакцией И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев, Б.П. Марков, Москва 2009. 

Кроме того, на кафедре ведется чтение элективных курсов по 

специальности «Ортопедическая стоматология», и регулярно проводятся 

заседания студенческого научного общества (СНО).  

Я, как заведующий кафедрой, осуществляю постоянный контроль за 

качеством преподавания, регулярно посещаю практические занятия 



ассистентов и доцентов, оказываю им консультативную помощь по методике 

преподавания; провожу тематические занятия с врачами, интернами и 

клиническими ординаторами. Ежегодно составляется план взаимных 

посещений практических занятий и лекций проводимых преподавателями 

кафедры. На кафедре ведется строгий учет посещений студентами 

практических занятий и лекций. Обязательной является отработка 

практических занятий, для чего выделятся специальные часы работы 

преподавателей кафедры.   

Курсовой экзамен по ГОС ортопедической стоматологии до 2014 - 2015 

учебного года проводился после 8 семестра. Для выявления соответствия 

уровня подготовки студентов требованиям ГОС состоит из трех этапов: сдача 

практических навыков, тестовый контроль и устный ответ на билет. 

Средний балл в 2010-2011 учебном году - российские студенты - 3,8;  

                                                                       иностранные студенты – 3,6 

Средний балл в 2011-2012 учебном году -  российские студенты - 3,7;  

                                                                          иностранные студенты – 3,4 

Средний балл в 2012-2013 учебном году 3,8. 

Средний балл в 2013-2014 учебном году 3,76. 

  С 2014 г. курсовой экзамен по ФГОС-3 перенесен на 9 семестр. 

Государственный экзамен проводится после окончания 10 семестра и состоит 

из трех этапов: компьютерный итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности «Стоматология», государственная сдача мануальных навыков 

и государственный экзамен по стоматологии с решением ситуационной 

задачи, включающей ортопедическую патологию. Заведующий кафедрой 

осуществляет руководство производственной  практики после завершения 8 

семестра «Помощник врача стоматолога – ортопеда». 

Методическая работа кафедры ортопедической стоматологии 

направлена на усовершенствование подготовки специалистов, поиск и 

введение новых форм обучения и методов контроля знаний студентов в 

процессе занятий, путем пробуждения у студентов интереса к предмету, 

творческого изучения учебного материала, развития на практике 

клинического мышления.  

Кафедра ортопедической стоматологии постоянно поддерживает связи 

с Учебно-методическим объединением УМО, учебно-методическим советом  



стоматологического факультета КубГМУ.  Заведующий кафедрой В.В. 

Еричев является членом Центральной проблемно-методической комиссии 

Минздрава России. 

На кафедре ортопедической стоматологии имеется весь комплекс 

учебно-методической документации. За отчетный период с 2010 по 2015 г.г. 

методической работе на кафедре было уделено большое внимание. Ежегодно 

перерабатывались и дополнялись методические рекомендации к 

практическим занятиям. В 2013-2014 г.г. в связи с изменением и введением 

ФГОС-3 на кафедре разработаны рабочие программы и УМК  по модулям: 

«Зубопротезирование простое»; «Зубопротезирование сложное»; 

«Протезирование при полном отсутствии зубов»; «Гнатология»; «Челюстно-

лицевое протезирование»; вариативной части цикла С.3: «Ортопедическое 

лечение заболеваний ВНЧС»; «Ортопедическое лечение вторичных 

деформаций прикуса»; «Ортодонтическое лечение взрослых». 

Ежегодно на кафедре обсуждаются вопросы улучшения качества 

преподавания, результаты курсового и государственного экзаменов, 

взаимопосещение занятий. В тематику и содержание лекций и практических 

занятий вносятся изменения и дополнения, утвержденные на методической 

комиссии факультета, касающиеся усиления профессиональной 

направленности учебного процесса, теоретических и практических вопросов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний зубочелюстной системы в 

свете достижений современной стоматологии. К каждому практическому 

модулю по ФГОС-3 имеются методические разработки, две из них по 

модулям  «Зубопротезирование простое» и «Зубопротезирование сложное» 

находятся в печати, а остальные - на стадии утверждения методической 

комиссии.  

Имеется перечень мануальных навыков студентов на каждый семестр. 

Все студенты участвуют в выполнении УИРС в виде написания истории 

болезни с дифференциальным диагнозом и подготовка рефератов.  На 

кафедре разработаны тестовые задания и ситуационные задачи по всем 

модулям ФГОС-3: «Зубопротезирование простое»; «Зубопротезирование 

сложное»; «Протезирование при полном отсутствии зубов»; «Гнатология»; 

«Челюстно-лицевое протезирование»; вариативной части цикла С.3: 

«Ортопедическое лечение заболеваний ВНЧС»; «Ортопедическое лечение 

вторичных деформаций прикуса»; «Ортодонтическое лечение взрослых», 

оснащенных рентгенограммами, одонтопатродонтограммами, 

электромиограммами, томограммами ВНЧС и другими дополнительными 



методами исследований. Ситуационные задачи, способствующие развитию у 

студентов клинического мышления, используются как на практических 

занятиях, так и при проведении экзаменов. На кафедре имеется база 

тематических видеофильмов по разным разделам ортопедической 

стоматологии, применяемые в учебном процессе. 

Все преподаватели кафедры в 2011-2012 уч. году прошли курсы 

повышения квалификации преподавателей на базе ФГБОУ ВПО «КубГУ» по 

программе «Современные педагогические технологии и формирование 

профессиональной компетентности преподавателя ВУЗа». Сотрудники 

кафедры постоянно принимают участие в проведении всероссийских, 

региональных и вузовских конференций.  

С 2012 года кафедра ортопедической стоматологии принимает 

активное участие в организации и проведении Всероссийских 

стоматологических игр.  

    За отчетный период на кафедре прошли обучение 53  клинических интерна 

и 39 ординаторов по специальностям «Ортопедическая стоматология» 

(человек). Под руководством В.В. Еричева за отчетный период прошли 

обучение 4 интерна и  9 ординаторов. 

Объем учебной нагрузки по кафедре за отчетный период:  

2010-2011 уч.год – 7643  часов 

2011-2012 уч.год – 9277 часов 

2012-2013 уч.год – 9197 часов 

2013-2014 уч.год  –6349 часов 

2014-2015 уч.год – 11312 часов 

Учебная нагрузка Еричева В.В. за отчетный период:  

2010-2011 уч.год - 1247,2 часа 

2011-2012 уч.год – 2050 часов 

2012-2013 уч.год – 1009 часов 

2013-2014 уч.год  – 952 часа 

2014-2015 уч.год – 1291,5 часов 

 



Общая учебная нагрузка Еричева В.В. за 5 лет 

 

 

 

Год итого Практич. 

занятия 

Лекции Прием 

экзамена 

Экзаменац. 

консультации 

Практика производственная 

2010-

2011 

1247,2 382 16 10 2 36 

2011-

2012 

2050 427 4 10 2 36 

2012-

2013 

1009 697 4 20 7 36 

2013-

2014 

952 268 4 21 6 72 

2014-

2015 

1291,5 499 16 - - 36 

итого 6549,7 2273 44 61 17 216 



 

                  Основные показатели работы кафедры ортопедической стоматологии 

                          по обучению интернов и ординаторов за 5 лет (2010-2015 г.г.) 

№

п

\

п 

 

Показатели 

 

Учебные годы 

 

  2010\2011 2011\2012 2012\2013 2013\2014 2014\2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Зачислено на 

кафедру 

     

 - интернов          12          8          9         15         9 

 -ординаторов 1 года         9          12         7         4        5 

2  Выпущено :      

 - интернов         12          8          9         15          9 

 - ординаторов 2 

года 

         7          9          12                   7         4 

3  Сдали 

сертификационный 

экзамен ( абс. 

число) 

         19          17          21          22         13 

 Качество обучения 

(экзаменационные 

оценки): 

     

 - интерны      

       отлично          4        3          3         5         3 

       хорошо         6        4          5         8          6 

       

удовлетворительно 

 

        2 

 

       1 

 

          1 

 

         2 

          

          0 

 

 неудовлетворительн

о 

         -        -           -          -             - 

 - ординаторы :                     

          отлично         6        7          12          7           4 

          хорошо         1        2          -          -           - 

          

удовлетворительно 

 

        - 

 

       - 

 

          - 

 

         - 

 

          - 

 неудовлетворительн

о 

        -        -           -          -            - 

 

 

 

 

 

 



Лечебная работа  

Сотрудники кафедры выполняют лечебную и консультативную работу 

в полном объѐме. 

Лечебная работа осуществляется в виде консультаций, участия в 

консилиумах, экспертной оценки качества предоставления медицинских 

услуг, ведомственных и судебно-медицинских экспертиз, врачебных 

конференций. Проводится экспертиза аттестационного материала, 

диссертаций. Отчеты о лечебной работе кафедры сдаются в клинический 

отдел вовремя.  

Я, являюсь врачом-стоматологом ортопедом высшей категории, имею 

сертификаты по специальности « ортопедическая стоматология» и 

«организация здравоохранения». Помимо основной лечебной работы, я 

являюсь членом экспертной группы стоматологического профиля 

Центральной аттестационной комиссии в Южном федеральном округе, 

внештатный эксперт краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Для обеспечения выполнения лечебной работы нами в будущем 

необходимо расширение клинической базы за счет дополнительных 

договоров о совместной работе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательская работа 

В 2011 году завершена пятилетняя научная комплексная тема кафедры: 

«Ортопедические методы лечения  стоматологической патологии 

воспалительного и невоспалительного характера». В настоящее время 

сотрудниками кафедры ортопедической стоматологии выполняется тема 

«Ортопедические методы лечения воспалительных и невоспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области» (срок окончания – 2016 г., № 

государственной регистрации 114091040042). 

Исполнителями данного фрагмента являются сотрудники кафедры: 

проф. В.В.Еричев, В.Л.Попков,  Лапина Н.В., доценты Т.П.Старченко, 

О.Ю.Калпакьянц, Т.С. Кочконян, К.Г.Сеферян, А.Н.Сидоренко., ассистенты 

С.Д.Гришечкин, Ю.В.Скориков, А.Н., Митина А.В.,  

О.З.Онопченко,,Гришечкин М.С., Нечаева С.Е.  заочный аспирант Совмиз 

М.М.  

За отчетный период 2010-2014 уч.г.г.   в рамках темы защищено 7 

диссертаций: 

2 докторские - 

1) Лапина Н.В. - на тему «Стомато-соматические параллели в процессе 

ортопедической реабилитации больных с сопутствующими 

заболеваниями» (научные консультанты проф. В.Н.Олесова, проф. 

В.М.Покровский), г. Москва, 2012; 

2) Сидоренко А.Н. – на тему «Клинико-экспериментальное 

обоснование комплексного лечения дисфункциональных синдромов, 

артрозов и анкилозов височно-нижнечелюстных суставов» (научные 

консультанты - проф. Кулаков А.А., проф. Каде А.Х.), г. Краснодар, 

2013 г.; 

и 5 кандидатских: 

1. Кочконян Т.С. «Особенности изменения факторов антирадикальной 

защиты ротовой жидкости и крови при различных видах зубного 

протезирования»;г. Краснодар, 2010; 

2. Гаспарян А.Ф. « Особенности ионного и ферментативного спектров 

ротовой жидкости при использовании зубных протезов», г. 

Краснодар, 2010; 

3. Митина А.В. « Биохимические механизмы нарушений обмена 

глутатиона и аскорбиновой кислоты при различных видах зубного 

протезирования»: г. Краснодар, 2011; 



4. Гизей Е.В. «Клинико-лабораторное обоснование выбора 

ортопедических конструкций при вторичной адентии», г. 

Краснодар, 2013; 

5. Горкунова А.Р. « Биохимическое обоснование оптимизации 

ортопедического лечения частичного отсутствия зубов на фоне 

хронического генерализованного пародонтита», г. Краснодар, 2014. 

В настоящее время под руководством В.В.Еричева заочным 

аспирантом  Совмиз М.М. завершается работа над кандидатской 

диссертацией на тему «Изменения ротовой жидкости при заболеваниях 

пародонта» (2011-2015 г.г.). 

2010 год 

В 2010 г. Лапиной Н.В. в соавторстве издана монография «Сердечно-

дыхательный синхронизм в оценке регуляторно-адаптивных возможностей 

организма» объемом 243 п.л. 

В 2010 г. профессором кафедры В.Л.Попковым  в соавторстве 

выпущено учебное пособие «Заболевания пародонта. Комплексное лечение и 

профилактика» объемом 172 с. 

В 2010 г. Попковым В.Л. получен патент на изобретение «Явление 

активизации репаративной регенерации тканей десны организма человека». 

2011 год 

В 2011 г. В.В.Еричевым, А.Н.Сидоренко и др. изданы 2 учебно-

методических пособия: 

А) Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных 

суставов объемом 30 стр. 

Б) Мультиспиральная компьютерная томография височно-

нижнечелюстных суставов объемом 30 стр. 

2012 год 

        В 2012 г. профессором кафедры В.Л.Попковым в соавторстве с 

В.К.Леонтьевым, Л.А.Фаустовым и П.А.Галенко-Ярошевским издана 

монография «Хронический генерализованный пародонтит: клиническая и 

экспериментальная фармакотерапия метаболическими корректорами»  

общим объемом 32, 57 печ.л. 



       Также в 2012 г. профессором Попковым В.Л. в соавторстве 

(П.А.Галенко-Ярошевский П.А., Чекман И.С., Тахчиди Х.П., Сохнев С.Г.) 

издано учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов «Фармакология. 

Руководство к практическим занятиям» объемом 782 с. 

В 2012 году профессор Попков В.Л. награжден Памятной медалью 

Академии Естественных Наук «Автору научного открытия», посвященной 

лауреату Нобелевской Премии Петру Леонидовичу Капице, за открытие  в 

области медицины  «Явление формирования очагов персистирующей 

одонтогенной инфекции в твердых тканях корня зуба млекопитающих при 

пульпитах» (диплом № 430). 

В 2012 г. В.В.Еричевым, А.Н.Сидоренко и др. получено 3 патента на 

изобретение: 

1) Способ лечения артрозов височно-нижнечелюстных суставов; 

2) Аппарат для механотерапии при дисфункциональных синдромах, 

артрозах и анкилозах височно-нижнечелюстных суставов; 

3) Аппарат для лечения вывихов мениска височно-нижнечелюстных 

суставов в сочетании с привычными вывихами и подвывихами 

нижней челюсти. 

2013 год 

В 2013 г. профессором Попковым В.Л. в соавторстве издана 

монография «Бензофурокаин в терапии хронического генерализованного 

пародонтита» объемом 141 п.л. 

 Сотрудники кафедры принимают активное  участие в  работе 

городских, краевых, региональных , общероссийских и международных 

конференциях, симпозиумах, съездах. 

 Коллективом кафедры опубликована 91  печатная научная статья, из 

них 31 – в реферируемых изданиях. 

Результаты  интеллектуальной деятельности (монография, учебное 

пособие, патенты на изобретение) внедрены в практику работы 

стоматологических поликлиник медицинских ВУЗов г.г. Краснодара, 

Ставрополя, Ростова-на-Дону, в педагогический и образовательный процесс 

кафедр медицинских ВУЗов России. 

Аспиранты приняли участие в работе региональной конференции 

«Реализация программ профилактики стоматологических заболеваний», на 



которой представили материалы исследований в виде выступлений и 

печатных публикаций. 

Сотрудник кафедры проф. Лапина Н.В. является научным 

руководителем 3-х аспирантов ( 1-очной и 2- заочной формы обучения). 

Активная научно-исследовательская работа ведется со студентами, 

клиническими интернами и ординаторами. На кафедре работает 

студенческий научный кружок. Студенты-кружковцы принимают участие в 

работе  ежегодной студенческой научно-практической конференции 

Студенческого научного общества им. проф.  Н.П.Пятницкого. По 

результатам конференций имеется 20 печатных публикаций. 

В 2012 году студент 5 курса Бойко В.А.   4-5 ноября 2012 г. принял 

участие в 3-й Всероссийской студенческой олимпиаде по стоматологии в г. 

Волгограде. Ему присуждено 3-е место. 

В 2014 году студенты 5 курса Стариков П.А. и Кривуля А.С. получили 

диплом за 2-е место из 22 докладов, выступая от кафедры ортопедической 

стоматологии на 75-й внутривузовской научной студенческой конференции 

(13-14 мая 2014 г.). 

Студенты 5 курса Сергиенко В.А., Темирболатова З.О., являющиеся 

кружковцами нашей кафедры, в составе команды студентов –стоматологов 

КБОУ ВПО КубГМУ, завоевали 3 диплома за 1-е место, 1 диплом за 3-е 

место, 1 командный диплом, 7 грамот и переходящий кубок на 5-й 

Всероссийской  Олимпиаде по стоматологии учащихся ВУЗов и ССУЗов 

России (г.Волгоград, 2-3 октября 2014 г., г. Волгоград). 

За отчетный период Еричев В.В. имеет 20 публикаций в РИНЦ, в том 

числе 13 в журналах с импакт-фактором более 0,02,  получено 3 патента на 

изобретение. 

 

 

 

 

 

 



Общественная работа 

За период 2010-2015 г.г. я выполнял и продолжаю выполнять 

следующую работу: 

- член Учѐного Совета ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России; 

- член экспертной группы стоматологического профиля Центральной 

аттестационной комиссии в Южном федеральном округе и 

Краснодарского края; 

- член аттестационной комиссии по стоматологии Краснодарского 

края; 

- внештатный эксперт краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы 

 

           Еричеву В.В. были присвоены ученое звание: профессор - 2000г; 

почетные звания: Заслуженный врач Российской Федерации 17.01.2005; 

Заслуженный работник здравоохранения Кубани 30.10.1995. В 2013 году 

была вручена почетная грамота Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации.  Награжден нагрудным знаком «Отличник Здравоохранения» МЗ 

РФ, юбилейной медалью «90 лет Кубанскому Государственному 

медицинскому университету,  имеет  грамоты и благодарности Министерства 

здравоохранения РФ и Краснодарского края  за многолетний добросовестный 

труд, профессиональное  мастерство и личный вклад в развитие 

здравоохранения РФ и Краснодарского края. 

 

Заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии, 

профессор                                                                            В.В. Еричев 

 

 

«____» «_____________» 2015 г. 


