
1–2 МАРТА  
2017 ГОДА

инфОРМАциОннОе письМО

X юбилейнАя нАучнО-пРАкТическАя кОнфеРенция

«ВОРОнцОВские чТения.  
сАнкТ-пеТеРбуРГ — 2017»
Посвящается памяти профессора Игоря Михайловича Воронцова

Место проведения: 
1–2 марта 2017 г.

Бизнес-центр отеля «Парк Инн Пулковская»  
(г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.1,  

ст.м. «Московская»)

Время работы 
конференции:

1 марта с 09.00 до 18.00 
2 марта с 09.00 до 18.00

Регистрация  
участников конференции:

1 и 2 марта с 8.30

Игорь Михайлович Воронцов (1935–2007 гг.) — доктор медицинских наук, 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.
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ОРГАнизАТОРы  кОнфеРенции
•	Правительство	Санкт-Петербурга	
•	Законодательное	собрание	Санкт-Петербурга
•	Комитет	по	здравоохранению	Правительства	Санкт-Петербурга
•	Комитет	по	здравоохранению	Ленинградской	области
•	Санкт-Петербургское	региональное	отделение	общественной	организации	«Союз	педиатров	России»
•	ФГБОУ	ВО	«Санкт-Петербургский	государственный	педиатрический	медицинский	университет»	Министерства	
здравоохранения	РФ

•	ФГБОУ	ВО	«Военно-медицинская	академия	им.	С. М.	Кирова»	МО	РФ
•	ФГБОУ	ВО	«Северо-Западный	государственный	медицинский	университет	им.	И.И.Мечникова»	Министерства	
здравоохранения	РФ

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

В  РАМкАх  кОнфеРенции
В	 рамках	 конференции	 планируется	 обсуждение	 актуальных	 вопросов	 современной	 педиатрии,	 а  также	
проведение:
•	Школы	повышения	квалификации	врача-педиатра
•	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
•	Школы	по	детской	кардиологии	и	ревматологии
•	Школы	по	нутрициологии	и	гастроэнтерологии
•	Школы	по	детской	дерматологии
•	Школы	по	неотложной	помощи.	Новые	стандарты	оказания	неотложной	помощи	детям
•	Школы	по	детской	нефрологии
•	Школы	по	детским	инфекционным	болезням
•	Школы	по	неврологии
•	Мастер-класса	по	рациональной	антибактериальной	терапии	у	детей
•	Молодежного	интеллект-клуба	для	студентов	и	молодых	ученых

Мероприятия, проводимые санкт-петербургским отделением «союза педиатров России» 
и союзом медицинских работников санкт-петербурга и северо-западного региона, 

подаются на аккредитацию в комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 
непрерывного медицинского образования (нМО).

ОРГАнизАциОнный  кОМиТеТ
почетный президент конференции:
•  Полтавченко Г. С., губернатор	Санкт-Петербурга

председатель оргкомитета: 
•  Казанская О. А.,	вице-губернатор	Санкт-Петербурга

заместители председателя:
•  Колабутин В. М.,	председатель	Комитета	по	здравоохранению	Правительства	Санкт-Петербурга
•  Рычкова  С. В.,	 начальник	 отдела	 по	 организации	 медицинской	 помощи	 матерям	 и	 детям	 Комитета	 по	
здравоохранению	Правительства	Санкт-Петербурга
•  Иванов  Д. О.,  и.о.	 ректора	 Санкт-Петербургского	 государственного	 педиатрического	 медицинского	
университета,	главный	неонатолог	Минздрава	РФ,	д.м.н.,	профессор
•  Шабалов  Н. П.,	 Президент	 Санкт-Петербургского	 регионального	 отделения	 «Союза	 педиатров	 России»,	
заслуженный	деятель	науки	РФ,	заслуженный	врач	РФ,	лауреат	премии	Правительства	РФ,	заведующий	кафедрой	
и	 клиникой	 детских	 болезней	ФГБВОУ	 ВО	 «Военно-медицинская	 академия	 им.	 С.М.	 Кирова»	МО	 РФ,	 д.м.н.,	
профессор
•  Эрман  Л. В.,	 заведующий	 кафедрой	 поликлинической	 педиатрии	 им.	 А.Ф.	 Тура	 Санкт-Петербургского	
государственного	 педиатрического	 медицинского	 университета,	 заслуженный	 врач	 РФ,	 лауреат	 премии	
Правительства	РФ,	д.м.н.,	профессор
•  Булатова  Е. М.,	 главный	 педиатр	 Минздрава	 России	 в	 Северо-Западном	 федеральном	 округе,	 главный	
специалист	по	питанию	детей	Комитета	по	здравоохранению	Правительства	Санкт-Петербурга	и	СЗФО,	д.м.н.,	
профессор



нАучный  ОРГкОМиТеТ

сопредседатели научного оргкомитета конференции:
Александрович	Ю.С.	(Санкт-Петербург)
Булатова	Е.М.	(Санкт-Петербург)
Заславский	Д.В.	(Санкт-Петербург)
Иванов	Д.О.	(Санкт-Петербург)
Коростовцев	Д.С.	(Санкт-Петербург)
Маталыгина	О.А.	(Санкт-Петербург)
Насыров	Р.А.	(Санкт-Петербург)
Новик	Г.А.	(Санкт–Петербург)
Орел	В.И.	(Санкт-Петербург)

Савенкова	Н.Д.	(Санкт-Петербург)
Смирнова	Н.Н.	(Санкт-Петербург)
Симаходский	А.С.	(Санкт–Петербург)
Суслова	Г.А.	(Санкт-Петербург)
Харит	С.М.	(Санкт-Петербург)	
Часнык	В.Г.	(Санкт-Петербург)
Шабалов	Н.П.	(Санкт-Петербург)
Эрман	Л.В.	(Санкт–Петербург)

члены научного организационного комитета:
Адрианов	А.В.	(Санкт-Петербург)
Белогурова	М.Б.	(Санкт-Петербург)
Калинина	Н.М.	(Санкт-Петербург)
Корниенко	Е.А.	(Санкт-Петербург)	
Львов	С.Н.	(Санкт-Петербург)
Макарова	И.В.	(Санкт-Петербург)	
Мельникова	И.Ю.	(Санкт-Петербург)
Нишева	Е.С.	(Санкт-Петербург)
Павлов	П.В.	(Санкт-Петербург)

Петренко	Ю.В.	(Санкт-Петербург)
Ревнова	М.О.	(Санкт-Петербург)
Романюк	Ф.П.	(Санкт-Петербург)
Сорока	Н.Д.	(Санкт-Петербург)
Скрипченко	Н.В.	(Санкт–Петербург)
Слизовский	Н.В.	(Санкт-Петербург)
Тимченко	В.Н.	(Санкт-Петербург)
Эрман	М.В.	(Санкт-Петербург)

научный секретариат конференции:
Новик	Г.А.,	д.м.н.,	профессор
Маталыгина	О.А.,	профессор

Шабалов	А.М.,	к.м.н.,	доцент
Погорельчук	В.В.,	к.м.н.,	доцент

ДОклАДы  и  публикАции
Заявки на доклады, устные сообщения, тезисы и анкета участника предоставляются в оргкомитет только по 
электронной почте: conference@pediatriya-spb.ru в срок до 12 февраля 2017 года.

Тезисы	 или	 статья,	 анкета	 участника	 должны	 соответствовать	 техническим	 требованиям	 (см.		
www.pediatriya-spb.ru/rule.html)

Во	избежание	технических	сложностей	с	презентациями	докладов,	предлагаем	Вам	направить	презентацию	
Вашего	выступления	на	электронную	почту	оргкомитета:	conference@pediatriya-spb.ru

Электронная	 версия	 сборника	материалов	 конференции	 (в	формате	 PDF)	 будет	 размещена	 на	 сайте	 Санкт-
Петербургского	регионального	отделения	«Союз	педиатров	России»	—	www.pediatriya-spb.ru

Сборник	научных	трудов	конференции	будет	размещен	в	научной	электронной	библиотеке	E-library	и	Российском	
индексе	научного	цитирования	(РИНЦ).

Оргкомитет  вправе  отказать  в  публикации  материалов,  не  получивших  положительную  рецензию  научной 
редколлегии или имеющих рекламную направленность.

РАзМещение учАсТникОВ
По	 всем	 вопросам,	 касающимся	 размещения	 участников	 Форума	 в	 отеле	 «Парк	 Инн	 Пулковская»,		
г.	 Санкт-Петербург,	 пл.	 Победы,	 1.	 ст.	 метро	 «Московская»,	 обращайтесь	 по	 телефону	 +7	 (812)	 740-39-11.		
http://www.parkinn.ru/hotelpulkovskaya-stpetersburg
Большой	 выбор	 отелей	 разной	 ценовой	 категории	 также	 представлен	 на	 сайтах	 www.booking.com,  
www.hotelsprice.ru



ОпеРАТиВнАя  инфОРМАция 
О  кОнфеРенции

Приглашаем	к	участию	в	конференции	специалистов	из	Санкт-Петербурга	и	других	регионов	России	и	стран	
СНГ.

Всю	необходимую	информацию	о	конференции	Вы	можете	найти	на	сайте:	www.pediatriya-spb.ru	

контактное лицо  
по вопросам участия специалистов: 
к.м.н.,	доц.	Шабалов Александр Михайлович
тел.:	+7	(911)	848-66-97
e-mail:	conference@pediatriya-spb.ru

контактное лицо  
по организационным вопросам:
Загвозкина Оксана Игоревна
тел.:	+7	(911)	848-71-42
e-mail:	oksana.zagvozkina.spb@gmail.com
Чудова Ирина Николаевна
тел.:	+7	(911)	929-39-87
e-mail:	irina.chydova@gmail.com

http://www.pediatriya-spb.ru

