
Тропарь
святителю Луке

(Войно-Ясенецкому),
архиепископу Крымскому

глас 1

Возвестителю пути спасительного,/ 
исповедниче и архипастырю 
Крымския земли,/ истинный 

хранителю отеческих преданий,/ 
стóлпе непоколебимый, Православия 

настáвниче,/ врачý богомудрый, 
святителю Лукó,/ Христá Спаса 

непрестанно моли/  
веру непоколебимý православным 

даровáти// и спасение, и вéлию 
милость.

Председатель ОПВ СПб — 
протоиерей Сергий Филимонов, 

профессор., д.м.н., канд. богословия

Правление:

Д. Э. Коржевский, д.м.н.
С. Б. Игнатьев, к.м.н.
Н. Ф. Жарков, врач высшей категории
Г. Л. Микиртичан, профессор, д.м.н. 
Т. В. Виноградова, к.м.н., доцент
Ю. Ю. Торопкова, главный врач ДПЦ
Т. Н. Гриненко, к.м.н., ученый секретарь ОПВ
С. В. Лободина, ответственный секретарь ОПВ
А. А. Карелова, экономисса

Заседания ОПВ СПб  
проводятся 1 раз в месяц во второй вторник 

(кроме отдельно оговариваемых случаев)
Заседания проводятся по адресу:

ул. Льва Толстого, дом 17,
нефрокорпус (№ 54),  клиника урологии,  

1-ая аудитория (3 этаж) или
конференц-зал (2 этаж),

Первый Санкт-Петербургский   
государственный медицинский университет

(ПСПбГМУ) им. акад. И. П. Павлова 

Начало заседаний в 18:00

Сайт: www.opvspb.ru
e-mail: opvspb@mail.ru

Тел. 293-27-51 (диспетчерская) 

Ответственный секретарь: 495-48-12
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Общество православных врачей 
Санкт-Петербурга

им. святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепископа 

Крымского

Санкт-Петербург

ПРОГРАММА 

ЗАСЕ Д АНИЙ
на

2018–2019 
учебный год



11 сентября 2018 г., 18.00
Заседание № 127

1. «Поленов Андрей Львович (1871–1947  гг.)  — 
основоположник и создатель первых научно-
практических школ травматологии 
и нейрохирургии в России»  — Евгений 
Николаевич Кондаков, нейрохирург, 
зам.  директора по научно-организационной и 
методической работе РНИНИ им. проф. А. Л. 
Поленова, д.м.н., профессор, редактор журнала 
«Нейрохирургия»  

2. «Яркие представители рода Поленовых. 
Художник В. Д. Поленов»  — председатель ОПВ 
СПб, д.м.н., прот. Сергий Филимонов

1 октября 2018 г. (понедельник), 18.00

Молебен св. праведному Иоанну Кронштадтскому
Иоанновский ставропигиальный женский 

монастырь

8 октября 2018 г. (понедельник),  
15.00–17.00

Публичное выступление на XXV всероссийской 
выставке «Православная Русь». ЛЕНЭКСПО
«Профилактика и лечение сосудистых 
заболеваний» — Антон Борисович Варваричев, 
врач сосудистый хирург, хирург, флеболог

13 ноября  2018 г., 18.00
Заседание № 128

1. «Современные имплантационные техногиии 
восстановления слуха при глухоте — кохлеарная 
имплантация и не только»  — Инна Васильевна 
Королева,  проф.  каф.  оториноларингологии 
СПб НИИ уха, горла, носа и речи

2. «Молитвы для глухих»  — председатель ОПВ 
СПб, д.м.н., прот. Сергий Филимонов.

11 декабря  2018 г., 18.00
Заседание № 129

1. «Актуальные вопросы инфекционных заболе- 
ваний: опыт клинициста» — Мария Александ- 
ровна Романова, врач-инфекционист, к.м.н, 
доцент кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 

2. «Современные подходы к вакцинации людей 
из групп риска» —  Анна Александровна 
Рулева, к.м.н., доцент каф. инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО СПбГПМУ.

3. «Правильное поведение православного 
человека во время эпидемий инфекционных 
заболеваний» — председатель ОПВ СПб, д.м.н., 
прот. Сергий Филимонов

Январь 2019 г.

Участие в работе медицинской секции 
Международных Рождественских 

образовательных чтений (Москва)
Доклад: «Баловать или не баловать, уступать 
или не уступать больным. Грани утешения, как 

наследие взглядов Е. С. Боткина» — председатель 
ОПВ СПб, д.м.н., прот. Сергий Филимонов

12 февраля 2019 г., 18.00
Заседание № 130

1. Акафист свт. Луке (Войно-Ясенецкому) 
архиепископу Крымскому

2. «Баловать или не баловать, уступать или 
не уступать больным. Грани утешения 
как наследие взглядов Е. С. Боткина» — 
председатель ОПВ СПб, д.м.н., прот. Сергий 
Филимонов

3. Сообщение о выходе в свет очередного 
журнала “Церковь и медицина” № 1 (18) 
январь 2019 г.

19 марта 2019 г., 18.00 
Заседание № 131

1. «Особенности психики подростка. Рискованное 
поведение» — Ирина Петровна Озерная, врач-
психиатр высшей категории, специалист 
Душепопечительского центра Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга  
им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 

2. «Проблема подростковых самоубийств»  — 
Владимир Тихонович Лободин, доцент 
кафедры безопасности жизнедеятельности 
ЛОИРО, к.п.н.

3. «Духовная профилактика подростковых 
самоубийств» — председатель ОПВ СПб, д.м.н., 
прот. Сергий Филимонов

16 апреля 2019 г., 18.00
Заседание № 132

1. «Современные достижения гериатрии. Пер- 
спективы увеличения ресурса жизнедеятель- 
ности человека»  — Владимир Хацкелевич 
Хавинсон, д.м.н., профессор кафедры 
геронтологии и гериатрии СЗГМУ им. И. И. Меч- 
никова, член-корреспондент РАН

2. «Особенности духовной помощи людям 
преклонного возраста»  — председатель ОПВ 
СПб, д.м.н., прот. Сергий Филимонов

7 мая 2019 г., 18.00
Радоница. Молитвы о православных врачах и 
сестрах милосердия, от века скончавшихся. 
Пасхальный молебен и чаепитие. Общение

10 июня (понедельник) 2019 г., 18.00
Вечернее богослужение с акафистом свт. Луке 
(Войно-Ясенецкого), архиепископу Крымскому

11 июня (вторник) 2019 г., 7.30
День памяти святителя Луки

Божественная литургия в День памяти свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого). Прием новых членов ОПВ СПб. 
Присяга православного врача. Освящение врачебных 

халатов. Праздничная трапеза


