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«Я – педиатр!»
Мы помним…
Профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии В. Г.
Часнык:
«Своими нестандартными, «непедиатрическими» подходами
Игорь Михайлович Воронцов привлек и ныне покойного профессора Е. В. Гублера – выдающегося биостатистика – к совместной работе. Результат был ошеломителен для тех времен: перестройка специализированной службы Ленинграда на основе
вероятностных подходов к определению исходов. Вместе с Э. К.
Цыбулькиным и другими специалистами была создана система
автоматизированной службы «Скорой помощи». Трудно представить, сколько детей они спасли!»
Доцент кафедры госпитальной педиатрии А. В. Харчев:
«Как врач я впервые познакомился с профессором Воронцовым
в детской городской больнице № 2 (им. Крупской), где были
созданы первые в Ленинграде специализированные отделения
детской нефрологии, затем детской аллергологии и кардиоревматологии. Идеологическим создателем специализированной
педиатрической помощи в стационарах Ленинграда был именно
профессор Воронцов. Идея была воплощена в жизнь благодаря
уникальному коллективу кафедры пропедевтики детских болезней. Собрать вместе столько талантливых врачей, ученых и организаторов смог только Игорь Михайлович».

Доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель науки
России, действительный
член Королевской британской медицинской
академии, почетный академик Международной
академии интегративной
антропологии, президент
Союза педиатров СанктПетербурга, член президиума Союза педиатров
России, главный педиатр
Северо-Западного региона
России – таков далеко не
полный перечень званий
Игоря Михайловича Воронцова. Но сам о себе
он предпочитал говорить
просто: «Я – педиатр!».
} марина алексеева
Специалист
энциклопедических
знаний
Вся жизнь И. М. Воронцова
была связана с Ленинградским педиатрическим медицинским институтом. Здесь
он учился, здесь – в 35 лет!
– стал заведовать кафедрой
пропедевтики детских болезней, сначала в звании доцента, а затем профессора.
Научная
деятельность
И. М. Воронцова была необыкновенно многогранна. Пищевая аллергия, бронхиальная
астма, миокардит, сердечные
аритмии, ревматические заболевания, генетическая патология, гематология, проб
лемы питания, нормология,
автоматизированные системы медицинского обслуживания, экопатология – вот круг
его интересов.
Игоря Михайловича называют отцом российской аллергологии (именно он создал
специализированные детские

аллергологические клиники и систему автоматизированной службы «Скорой помощи»),
детской ревматологии и
кардиологии. Профессор
– признанная мировая
звезда в области питания или,
как называл он сам, «диетологии развития».
Благо ребенка –
высшая награда
Но Воронцов был не только теоретиком, но и практиком. Коллеги вспоминают,
что он всегда находил время
для консультаций самых тяжелых пациентов, приезжая
в больницы через весь город
на метро. Если дело касалось
больного ребенка, он был доступен в любое время суток
любому врачу, любой матери.
При этом он обладал уникальной способностью выслушивать мнение лечащего врача
и обязательно найти повод
для того, чтобы похвалить его.
Высшей наградой для И. М.
Воронцова было благо ребенка, а высшим законом – благо
больного.
Профессор Воронцов являлся автором более 350 научных публикаций, в числе
которых 12 монографий и 2
учебника, он был редактором двух изданий перевода
«Руководства по педиатрии
Нельсона» – основного зарубежного учебника. Под его
руководством выполнены 71
кандидатская и 20 докторских диссертаций. А его книга «Пропедевтика детских болезней» представляет собой
уникальный сплав последних
медицинских данных, теории
эволюции развития ребенка
и элементов философии, художественного
осмысления
действительности,
которые

выпуск подготовлен надеждой кипнис, редактором проекта

«Все силы семьи, весь
ее материальный потенциал, весь потенциал
свободного времени,
все должно быть посвящено воспитанию
и обучению детей, их
безопасности, правильному питанию,
режиму и стимуляции
развития. Аналогичным образом это
должно происходить
и в стране, которая
хочет иметь достойное будущее. Светлое
будущее не приходит само, его нельзя
построить из воздуха
или даже из лучших
металлических конструкций. Будущее
строится из нашей
заботы о детях, из
того доброго, умного
и прекрасного, что
удастся заложить в
них сегодня и каждый день».
заставляют доктора мыслить,
создавать, творить и двигаться вперед.
Педиатрия –
наука специальная
Именно профессор И. М. Воронцов вместе с двумя другими известными учеными
детскими врачами – директором Московского НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Л. М. Рошалем
и директором Научного центра здоровья детей РАМН А.
А. Барановым – отстоял существование педиатрии как
науки, как отдельной специальности в отечественной медицине. На заре перестройки
было много разговоров о том,
чтобы «растворить» педиатров
во врачах общей практики. И
только благодаря авторитету
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Доцент кафедры педиатрии им. проф. И. М. Воронцова Н.
М. Летенкова:
«В том, что я стала ревматологом, «виноват» профессор Воронцов,
впервые заговоривший о том, что с помощью цитостатической
терапии можно предотвратить слепоту у детей с ревматоидным
артритом, можно остановить прогрессирование. Сейчас эти схемы терапии вошли в жизнь. Сейчас мы видим результаты, почти
никого из детей не передаем во взрослую сеть в состоянии инвалидности. Тогда это было. Были инвалиды в колясках, умирали
девочки от системной красной волчанки. Вклад профессора Воронцова в то, что ситуация изменилась коренным образом, был
очень большим».
Однокласница И. М. Воронцова зав. клиникой детских болезней № 3 (1971–2005 гг.) Л. Н. Михальчук:
«С ним было очень легко работать. Это сейчас в Педиатрической
академии начинает появляться современная диагностическая
аппаратура, лабораторная диагностика. А раньше все держалось практически только на опыте лечащего врача и консультантов. Игорь Михайлович со своим опытом и аналитическим
мышлением заменял и рентгеновский аппарат, и лабораторию.
Его опыт и авторитет способствовали тому, что в клинику всегда
направляли очень тяжелых детей. На обходах всегда была очень
честная, открытая атмосфера».
Профессор, зав. кафедрой педиатрии им. проф. И. М. Воронцова ФПК и ПП Г. А. Новик:
«Первая встреча – это далекий 1975 год. Лекции по педиатрии.
Легко, воздушно, абсолютно доходчиво преподносился сложнейший материал… Именно на лекциях Воронцова можно было увидеть и преподавателей, и практических врачей-педиатров, которые, несмотря на свою занятость, находили время послушать
своего Учителя… Игорь Михайлович всегда расширял горизонты
нашего представления проблемы, находил самые необычные решения и заставлял тебя прозревать. Это свойство профессора
Воронцова видеть дальше покоряло всех, с кем он общался».
этих трех людей, их человеческому мужеству и гражданской позиции удалось сохранить педиатрию.
Все, кому посчастливилось
знать этого удивительного человека, отмечают его интеллигентность, эрудицию, широту
интересов. Он прекрасно знал
классическую
литературу,
живопись, историю города,
любил музыку, владел пятью
иностранными языками. При
этом ничто человеческое ему
не было чуждо: он увлекался
мотогонками, фотографией,
даже собрал радиоприемник
и имел свои позывные.
Все, кто знал его лично,
изучал его труды, признают:

это была знаковая личность,
глобальный человек, который
определял политику педиатрии, умел предвидеть различные изменения ситуации
и предложить методологию,
позволяющую решить самую
трудную проблему, найти
выход из сложной ситуации.
И. М. Воронцов всегда работал на опережение. А то, что
он планировал и создавал в
течение многих лет, сегодня
нашло реальное отражение
не только в отечественной,
но и в мировой медицине.
Именно он заложил фундамент российской педиатрии,
на котором она сегодня и
строится.

материал представлен на конкурс

«педиатр – это звучит гордо»

