
IХ-ый Межрегиональный Форум специалистов респираторной медицины 

 

18 марта 2023 года 

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» с трансляцией на специализированный 

online-сервис для проведения вебинаров 

 

ПРОГРАММА 

18 марта (суббота) 
09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 Открытие 

Приветственное слово  

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., главный внештатный специалист пульмонолог 

Минздрава Нижегородской области, старший научный сотрудник клинического отдела 

ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

10.05-10.25 Доклад «Эффективность 

антифибротической терапии 

при разных интерстициальных 

заболеваниях: демонстрация 

клинических случаев» 
 

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., главный 

внештатный специалист пульмонолог Минздрава 

Нижегородской области, старший научный 

сотрудник клинического отдела ФБУН «ННИИГП» 

Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

 

10.25-10.55 Доклад компании-спонсора 

«Тева». Не входит в программу 

НМО. 

«Значение средства доставки 

для достижения контроля 

бронхиальной астмы» 

 

Добротина Ирина Сергеевна, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

10.55-11.15 Доклад компании-спонсора 

«Акрихин». Не входит в 

программу НМО. 

«Противовоспалительная 

ингаляционная терапия в 

лечении заболеваний 

респираторной системы» 

 

Визель Ирина Юрьевна, д.м.н., доцент кафедры 

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Казанский 

ГМУ» Минздрава России, профессор РАЕ,  

г. Казань  

11.15-11.35 Доклад «Диагностика и лечение 

синдрома бронхиальной 

обструкции в реальной 

клинической практике»  
 

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., главный 

внештатный специалист пульмонолог Минздрава 

Нижегородской области, старший научный 

сотрудник клинического отдела ФБУН «ННИИГП» 

Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

 

11.35-11.55 Доклад «Универсальное решение 

в терапии респираторных 

вирусных инфекций в период 

пандемии» 

 

Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, председатель Нижегородского 

отделения Российского медицинского научного 

общества терапевтов, г. Нижний Новгород 

 



11.55-12.15 Доклад компании-спонсора 

«Астра Зенека». Не входит в 

программу НМО. 

«Пути решения проблемы 

диагностики и лечения 

бронхиальной астмы в 

амбулаторной практике» 

 

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., главный 

внештатный специалист пульмонолог Минздрава 

Нижегородской области, старший научный 

сотрудник клинического отдела ФБУН «ННИИГП» 

Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

 

12.15-12.35 Доклад компании-спонсора АО 

«Р-фарм». Не входит в программу 

НМО. 

«Лечение ХОБЛ на 

амбулаторном этапе: что 

нового в 2023» 
 

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., главный 

внештатный специалист пульмонолог Минздрава 

Нижегородской области, старший научный 

сотрудник клинического отдела ФБУН «ННИИГП» 

Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

 

12.35-12.55 Доклад компании-спонсора АО 

«Солотрейд». Не входит в 

программу НМО. 

«Современная терапия 

бронхообструктивных и 

аллергических заболеваний в 

свете клинических 

рекомендаций» 

 

Жестков Александр Викторович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой общей и 

клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава 

России, г. Самара 

12.55-13.30 Перерыв  

13.30-13.55 Доклад «Пациент с кашлем на 

приеме у терапевта» 

 

Добротина Ирина Сергеевна, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

13.55-14.20 Доклад «Многоликая одышка, 

взгляд со стороны» 
 

Сорокин Илья Николаевич, врач отделения 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 

лечения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, г. Нижний 

Новгород 

 

14.20-14.45 Доклад «Основные КТ 

паттерны интерстициальных 

заболеваний легких» 

 

Фролов Сергей Павлович,  врач-рентгенолог МЦ 

«Томоград», г.Нижний Новгород 

14.45-15.10 Доклад «И снова о ОРВИ: 

лечение, профилактика и 

скрытая угроза вирусов» 
 

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., главный 

внештатный специалист пульмонолог Минздрава 

Нижегородской области, старший научный 

сотрудник клинического отдела ФБУН «ННИИГП» 

Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

 

15.10-15.20 Дискуссия.  

Закрытие конференции 

 

 

 


