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Аржанцев Андрей Павлович 
 

ашему коллеге, заслуженному врачу РФ, лауреату премии Правительства РФ в об-

ласти образования, доктору медицинских наук, профессору, заведующему рентге-

нологическим отделением, в.н.с. Национального медицинского исследовательского 

центра «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ Андрею Павловичу Аржанцеву исполнилось 60 
лет! 

Андрей Павлович родился 3 июля 1962 г. в г. Ленинграде.  

В 1984 году он окончил ММСИ им. Н.А. Семашко и с 1984 г. по 1984 г. обучался в 

клинической ординатуре ЦНИИС МЗ СССР по специальности «хирургическая стоматоло-

гия». В 1986-1989 гг. обучался в аспирантуре ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава 
России. В 1987 году прошел первичную специализацию по рентгенодиагностике.  

С 1989 г. А.П. Аржанцев на научно-практической работе в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и 

ЧЛХ» Минздрава России в должности младшего научного сотрудника, научного сотрудни-

ка, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника рентгенологического 

отделения. С 2006 года возглавляет рентгенологическое отделение.  

С 2006 г. по 2016 г. в должности профессора ГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава Рос-
сии вел курс лекций и семинаров по рентгеностоматологии. 

Научные исследования профессора А.П. Аржанцева посвящены вопросам методо-

логии рентгенодиагностики в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. На эксперимен-

тально-клиническом уровне изучены закономерности формирования изображения и ин-

формативность распространенных и высокотехнологичных рентгенологических методик с 
учетом усовершенствования методических приемов их выполнения. Определены возмож-

ности рационального использования рентгенологических методик в соответствии с локали-

зацией патологического процесса в челюстно-лицевой области и оснащением рентгенов-

ских подразделений. Проанализированы рентгеноскиалогические особенности заболева-

ний в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в зависимости от применяемых методик 

исследования.  
Отделение, возглавляемое профессором А.П. Аржанцевым, является одним из «пио-

неров» по использованию конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) и разработке 
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методических основ ее применения в эндодонтической практике и дентальной импланто-
логии, а также при диагностике заболеваний зубочелюстной системы.  

За научно-практические исследования и разработки для системы додипломного и 

дополнительного профессионального образования А.П. Аржанцеву присуждена премия 

Правительства Российской Федерации в области образования (в составе группы). 

Андрей Павлович активный преподаватель и научный работник – автор и соавтор 2 

атласов рентгенограмм, 12 монографий и руководств для врачей, в том числе 4 нацио-
нальных руководств, около 300 научных публикаций. 

Является членом правления секции СтАР «Лучевая диагностика в стоматологии», 

экспертом Экспертного Совета СтАР по непрерывному медицинскому образованию, дей-

ствительным членом Международной Академии энергоинформационных наук, членом 

Диссертационного совета Д 208.111.01 при ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава Рос-
сии, Ученых советов, редакционных советов научных медицинских журналов. 

Ученики, товарищи по работе, рентгенологическая и стоматологическая обще-

ственность сердечно поздравляют Андрея Павловича, желают ему крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии и творческих достижений.  

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диагно-
стики от души поздравляет дорогого Андрея Павловича с юбилеем! 
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