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Основные темы номера:

• материалы XXVI Международных 
образовательных Рождественских чтений;

• биоэтика медицины будущего



• В очередном, 
восемнадцатом, номере 
журнала «Церковь и 
медицина» важное место 
занимают материалы XXVI 
Международных 
образовательных 
Рождественских чтений. 
Они начинаются докладом 
Святейшего Патриарха 
Кирилла на открытии 
чтений



• Работа медицинской секции чтений 
«Этика медицины будущего» 
представлена в журнале несколькими 
статьями:

• О проблемах новой разновидности 
гуманистического мировоззрения, 
получившей название «трансгуманизм», 
рассказывается в статье 
«Трансгуманизм и трансмедицина»
канд. филос. наук, председателя Отдела 
религиозного образования и 
катехизации Выборгской епархии, 
настоятеля Свято-Ильинского храма в 
Выборге протоиерея Игоря Аксёнова



• Прогнозам развития одной из важнейших 
проблем биоэтики посвящена статья 
«Взаимоотношения врача и пациента в 
медицине будущего» канд. филос. наук Е. В. 
Введенской, доцента кафедры философии, 
старшего преподавателя кафедры биоэтики 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова.



• Принципы душевного и духовного 
попечения анализирует в своей статье 
«Православие как основа для методов 
реабилитации в условиях 
психоневрологического интерната» 
врач-психиатр Ю. В. Сизова, заведующая 
2 отделением ПНИ № 7 Санкт-
Петербурга



• Ведущая тема номера — биоэтика медицины будущего. Её 
затрагивает ряд статей, авторы которых — врачи-хирурги, 
священники, специалисты по биоэтике:

• Краткому анализу проблемных этических областей новых 
медицинских технологий посвящена статья «Теология и 
современные биомедицинские технологии» д-ра мед. наук, 
проф. О. Н. Резника, руководителя отдела трансплантологии 
ПСПБГМУ им. И. П. Павлова, председателя Ассоциации 
трансплантационных координаторов



• «Феномен „наклонной плоскости“ в 
репродуктивной медицине» исследует в 
своей статье заместитель председателя 
Церковно-общественного совета по 
биомедицинской этике при МП РПЦ, 
заведующая кафедрой биоэтики РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова д-р филос. наук, проф
И. В. Силуянова.



• Анализу наследия врача Евгения Сергеевича Боткина в 
практике современного врача посвящена статья «Баловать 
или не баловать, уступать или не уступать больным. Грани 
утешения как наследие взглядов Е. С. Боткина» д-ра мед. 
наук, проф. ПСПбГМУ и СПбГПМУ пртоиерея Сергия 
Филимонова



• В рубрике «Практические вопросы 
современной медицины» размещены статьи 
об актуальных медицинских проблемах, 
имеющих социальный аспект:

• Базовым знаниям для медиков первичного 
звена о симптомах употребления и 
передозировки психоактивных веществ 
посвящена статья члена правления ОПВ

Санкт-Петербурга, канд. мед. наук 
Т. Н. Гриненко «Факторы риска, ранняя 
диагностика и профилактика нарко- и 
токсикозависимости в практике врача 
первичного амбулаторного звена».



• Различные аспекты нарушений 
вегетативной нервной системы 
рассматриваются в статье проф. СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, д-ра мед. наук 
Т. В. Решетовой «Соматоформная
дисфункция вегетативной нервной 
системы (вегетодистония): диагностика, 
клиника, лечение».



• Отдельные стороны жизни святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) на основе документов, 
воспоминаний близких освещает статья 
члена Союза писателей России, члена 
Московского научного общества историков 
медицины канд. биол. наук Е. И. Каликинской
«Жена и дети святителя Луки: отказ от 
мифов».



• Исторические материалы 
журнала посвящены 
российским врачам:

• О жизни и деятельности 
Петра Александровича 
Бадмаева сообщается в 
статье «Жизнь за людей»
члена правления ОПВ 
Санкт-Петербурга 
Н. Ф. Жаркова, 
действительного члена 
ОПВ Санкт-Петербурга 
Т. В. Жарковой и правнучки 
известного врача 
Н. Б. Роговской.



• Биографии выдающегося хирурга посвящена статья «Андрей 
Львович Поленов — основоположник отечественной 
травматологии и нейрохирургии» заведующего 
организационно-методическим отделом РНХИ им. проф. 
А. Л. Поленова д-ра мед. наук, проф. Е. Н. Кондакова.



• Наиболее значимые события в жизни православного 
медицинского сообщества освещает рубрика «События, 
факты, комментарии»: 

• VII Войно-Ясенецкие чтения в Няндоме



• V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Святитель Феофан Затворник—
основатель христианской психологии» в 
Санкт-Петербурге; 



• встреча православных медиков в Сарове; 

• круглый стол «Духовные основы в медицине» в Тюмени; 



• общероссийская конференция «Философско-религиозные 
проблемы биотехнологического улучшения человека» в 
Санкт-Петербурге и др.



в Обществе православных врачей Санкт-Петербурга:
 1) почтой, прислав заявку по e-mail: opvspb@mail.ru
 2) на заседаниях Общества православных врачей 

Санкт-Петербурга в ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Справки по телефону:   8 (812) 495-48-12 

mailto:opvspb@mail.ru
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