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ПРОГРАММА
проведения научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию
ФГБУ «12 Консультативно-диагностический центр» 

Министерства обороны Российской Федерации

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ

НАУКИ И ПРАКТИКИ

г. Москва
29 октября 2021 года

Здание на Новинском бульваре

Средние торговые ряды на Красной площади

2-й Дом вид с ул. Варварка



29 октября 2021 года

Федеральное государственное
бюджетное учреждение

«12 консультативно-диагностический центр»
Министерства обороны Российской Федерации

г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 3
(помещение клуба)

12:00–13:00   Регистрация участников
13:00–13:10   Вступительное слово начальника

12 КДЦ Власова А.Ю.
13:10–13:20   Доклад «Дорсалгия у военнослужащих: 

актуальность и особенности физиче-
ской терапии в поликлинических 
условиях»
Капустина Н.В.

13:20–13:30   Доклад «Диагностика снижения 
резервов психической адаптации 
у увольняемых военнослужащих 
и психокоррекция связанных с ней 
преневротических расстройств»
Иванов И.В.

13:30–13:40   Доклад «Антикоагулянтная терапия 
у больных пожилого возраста с новой 
короновирусной инфекцией, 
полиморбидной патологией и фибри-
ляцией предсердий в реальной клини-
ческой практике»
Афонасков О.В.

13:40–13:50   Доклад «Экспериментальный способ 
изолированной долевой перфузии 
печени»
Тягун В.С.

13:50–14:00   Доклад «Опыт оказания хирургиче-
ской помощи в многофункциональном 
медицинском центре базового военного 

госпиталя в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции»
Комаров А.В.

14:00–14:10   Доклад «Актуальные вопросы совер-
шенствования диагностики в совре-
менных условиях амбулаторно-поли-
клинической деятельности»
Солодянникова Ю.М.

14:10–14:20   Доклад «Современное состояние и 
перспективы развития вспомогательных 
репродуктивных технологий 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации»
Тимошкова Ю.Л.

14:20–14:30   Доклад «Стационарозамещающие 
технологии в структуре оперативных 
вмешательств»
Попов А.П.

14:30–14:40   Доклад «Опыт реализации дополни-
тельных профессиональных программ 
на базе информационной образова-
тельной среды ВУЗА»
Дерябин Н.И.

14:40–15:00   Кофе-брейк

15:00–15:10   Доклад «Трансоральное ультразвуко-
вое исследование в диагностике 
паратонзиллярных абсцессов»
Чечко А.Н.

15:10–15:20   Доклад «Современные аспекты пост-
травматической ортопедической 
реабилитации пациентов с дефектами 
зубных рядов при использовании 
конструкций на основе диоксида 
циркония»
Ляшенко А.В.

15:20–15:30   Доклад «Проблемные вопросы диспан-
серизации в условиях поликлиники»
Николаев Р.В.

15:30–15:40   Доклад «Применение костнопластиче-
ских материалов в процессе стомато-
логической реабилитации пациентов 
с вторичной адентией»
Насанкаев М.В.

15:40–15:50   Доклад «Особенности диагностики и 
лечения пациентов с вальгусной 
деформацией нижних конечностей»
Марченко А.Н.

15:50–16:00   Доклад «Амиодарон-ассоциированный 
тиреотоксикоз в практике врача 
поликлинического звена»
Дорохина А.В.

16:00–16:10   Доклад «Маркёры целиакии у пациентов 
с IgA-нефропатией»
Манцаева М.Е.

16:10–16:20   Заключительное слово начальника
12 КДЦ Власова А.Ю.

Диагностический корпус ул. Академика Скрябина д.3


