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Игорь Михайлович Воронцов (1935–2007 гг.) — доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, действительный член Королевского общества врачей
Великобритании, Почетный академик Международной академии интегративной антропологии,
главный педиатр Северо-Западного региона России, житель блокадного Ленинграда.

«Говорят, чем талантливее человек, тем больше в нем сохранилось из детства. Игорь Михайлович
сохранил в себе очень многие из детских черт: способность любить окружающих, умение удивляться,
радоваться любым проявлениям жизни, запоминать и учиться, восхищаться красотой. Наверное,
главное его человеческое свойство — обаятельнейшая наивность, профессиональное — стремление
как можно быстрее, сразу соединить фундаментальные начала с практикой и реализовать их для
детей, потому что «в медицине ценно именно делание добра…»

От имени оргкомитета конференции
проф. Шабалов Н.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XV Всероссийскаянаучно-практическая конференция

«ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ .   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2022»®

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИГОРЯМИХАЙЛОВИЧА ВОРОНЦОВА

25 - 26 ФЕВРАЛЯ 2022
Проведение мероприятия запланировано в 

комбинированном формате ОЧНО*+ОНЛАЙН:

Место проведения очных сессий*: 
г. Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2, 

отель «Санкт-Петербург»
Трансляция всех сессий: 

https://smed-school.ru/vorontsovskie2022

*При очном посещении необходимо предъявление QR-кода о
полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном
заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от
вакцинации плюс отрицательный ПЦР-тест, полученный не
ранее чем за 48 ч до предъявления.

Официальные сайты конференции, подробная информация и 
регистрация: pediatriya-spb.ru,  smed.spb.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ :

• Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз
педиатров России»

• Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ :

• Правительства Санкт-Петербурга

• Законодательного собрания Санкт-Петербурга

• Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

• Комитета по здравоохранению Ленинградской области

ПРИ УЧАСТИИ :
• ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

• ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»  
Министерства здравоохранения РФ

• ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального  
медико-биологического агентства»

• ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И. П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ :

В рамках Конференции планируется обсуждение актуальных вопросов современной 
педиатрии,  а также проведение:

• Школы повышения квалификации врача -педиатра • Школы по детскойдерматологии
• Школы по детской пульмонологии 

(клинические  рекомендации по диагностике 
и лечению  заболеваний дыхательной 
системы, редкие и наследственные 
заболевания органов  дыхания у детей)

• Школы по аллергологии и иммунологии

• Мастер-класса по рациональной  
антибактериальной терапии у
детей

• Школы по детской кардиологии и ревматологии

• Школы по нутрициологии и гастроэнтерологии

• Школа по неонатологии

• Школа по оториноларингологии

• Школы по неотложной помощи. Новые  
стандарты оказания неотложной помощи
детям

• Школы по детской нефрологии

• Школы по детским инфекционным болезням

• Школы по генетическим и редким болезням

• Школы по неврологии

• Школы по юридической защите  
для врача-педиатра

• Школа по 
вакцинопрофилактике

• Школа по детской онкологии

• Ведение пациентов с  COVID-19



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Конференция подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов  
для непрерывного медицинского образования (НМО).

Более подробную информацию о новой форме последипломного образования врачей можно найти  
на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России  

www.edu.rosminzdrav.ru

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:

Для участия в качестве слушателя Вам необходимо пройти онлайн-регистрацию на одном из наших
сайтов:

pediatriya-spb.ru
smed.spb.ru 

smed-school.ru/vorontsovskie2022
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

(накануне мероприятия на почту, указанную при регистрации, придет письмо  со ссылкой на
трансляцию)

Для участия в НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ конференции с докладом или тезисами необходимо
заполнить заявку и выслать ее на адрес: conference@pediatriya-spb.ru, а также ознакомиться с
требованиями к оформлению тезисов.

Прием заявок только по электронной почте в срок до 13 февраля 2022 г.

Электронная версия сборника материалов форума будет размещена на сайте pediatriya-spb.ru, а
также в научной электронной библиотеке E-library и Российском индексе научного цитирования
(РИНЦ).

ПО НАУЧНЫМ ВОПРОСАМ:

Шилов
Александр Игоревич

+7 (911) 848-66-97
conference@pediatriya-spb.ru

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, РЕГИСТРАЦИИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ, СМИ,  ИНФО-ПАРТНЕРОВ:

Трофимова
Карина Владиславовна

+7 (911) 848-71-42
karina.trofimova.spb@gmail.com

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ:

Чудова +7 (911) 929-39-87
Ирина Николаевна irina.chydova@gmail.com

Дмитриева +7 (911) 124-80-55
Марина Владимировна dmitrieva.mvd@gmail.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

mailto:conference@pediatriya-spb.ru

