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VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УЧИТЕЛЯ-УЧЕНИКАМ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ РАБУХИНОЙ 

 

(20 АПРЕЛЯ 2012, г. МОСКВА) 

 

Лисавин А.А., Сердюкова У.С. 

апреля 2012 года в Центральном 

научно-исследовательском институ-
те стоматологии прошла ежегодная 

научно-практическая конференция 

«Учителя-Ученикам», посвященная  памяти док-

тора медицинских наук, профессора, Нины 

Александровны Рабухиной, которая внесла ве-

сомый вклад в развитие отечественной и миро-
вой лучевой диагностики.  

Организаторами конференции выступи-

ли: ГБОУ ВПО “Первый Московский государ-

ственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова”, ФГБУ “Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии Федерального 

агентства по высокотехнологичной медицин-

ской помощи”. 

Председателями конференции были: 

д.м.н., профессор  А.А. Кулаков, д.м.н., профес-
сор И.М. Макеева, д.м.н., А.П. Аржанцев, 

д.м.н., профессор Е.В. Боровский. Почетным 

гостем конференции стал заведующий кафед-

рой лучевой диагностики и лучевой терапии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик 

РАМН С.К. Терновой. 
С приветственным словом к участникам 

конференции обратилась заведующий кафед-

рой терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО 

“Первый МГМУ им. И.М. Сеченова”, профессор 
И.М. Макеева, осветив основные задачи и цели 

заседания, актуальность и важность связи по-

колений.  

Конференция состояла из двух подсек-

ций: «Учителя ученикам» и «Ученики учителям». 

В первой части с докладами выступили: 
Заведующий рентгенологическим отде-

лением ЦНИИС и ЧЛХ, профессор А.П. Аржан-

цев о жизни и творческом пути, научной дея-

тельности и становлении как специалиста и 

ученого Нины Александровны Рабухиной, ее 
достижениях и успехах в области лучевой диа-

гностики и стоматологии. 

Далее следовал доклад профессора И.М. 

Макеевой «Применение компьютерной томо-

графии при планировании повторного эндодон-

тического лечения», в котором была освещена 
значимость и важность применения компью-

терной томографии в эндодонтической диагно-

стике и предоставлена возможность участни-

кам оценить все «за» и «против» данного метода. 

Следующей слово было предоставлено к.м.н. 
Ахмедовой З.Р., выступившей с интересным и 

емким докладом «Совершенствование рентгено-
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логического исследования и инструментальной 

обработки корневых каналов зубов».  

В заключение первой части конферен-

ции вниманию участников был представлен ак-

туальный доклад Н.С. Серовой, профессора ка-

федры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, «Лучевая ди-

агностика в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. Традиции и новации».  

Во второй части заседания ученикам 

была дана возможность проявить себя. 

Первой эстафету у уважаемых учителей 
приняли Дорошина И.Р. и Семенихина Е.С. 

(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) с докладом 

«Рентгенодиагностики кариеса на апрокси-

мальных поверхностях зубов». Далее следовал 

доклад Ивановой Д.В. (Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова), затрагивающий интереснейшую те-

му «Лучевая диагностика аномалий зубов». За-

вершила выступление учеников представитель-

ница МГМСУ Годунова И.В. с  выступлением на 

тему «Диагностические основы хирургического 

лечения пациентов с кистами челюстей», в ко-
тором сделала вывод о наибольшей информа-

тивности метода компьютерной томографии 

для выявления данного заболевания. 

Конференция привлекла внимание 

большого  количества молодых специалистов и 

студентов. В зале были врачи, ординаторы и 

аспиранты ЦНИИС и ЧЛХ, и Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, студенты медицинских ВУЗов г. 
Москвы. 

В заключение конференции выступил 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии, академик РАМН С.К. Терно-

вой, отметивший неразрывную связь лучевой 

диагностики и стоматологии, важность приме-
нения методов  лучевой диагностики в стомато-

логии для наиболее точной постановки диагно-

за, планирования и контроля результатов лече-

ния пациентов.  

Конференция была яркой и познаватель-
ной. Врачи обеих специальностей идут рука об 

руку к достижению единой и самой важной це-

ли – наиболее быстрому и качественному изле-

чению пациентов. Научно-практическая кон-

ференция «Учителя-Ученикам» наилучшим об-

разом отразила тесную связь между стоматоло-
гией и лучевой диагностикой, которая с каж-

дым годом набирает обороты. 

 

Президиум конференции. 

  

“Учителя” (слева направо: профессор Шехтер 

А.И., профессор Аржанцев А.П., професор   

Макеева И.М., профессор Терновой С.К.) 

“Ученики” (слева направо: Дорошина И.Р.,      

Иванова Д.В., Годунова И.В.) 
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Участники конференции. 


