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Важным событием ушедшего 2019 г. для 
журнала «Церковь и медицина» стало его 
вхождение в РИНЦ (российский индекс 
научного цитирования). 
В связи с этим в оформление статей введены 
элементы классификации, способствующие 
точному и быстрому нахождению текстов 
поисковыми системами.



В разделе, посвященном работе секции ОПВР «Роль наследия святых 
целителей и докторов в формировании личности современного 
врача», представлены тексты прозвучавших докладов.



«Роль духовного наследия святителя Луки Крымского в формировании 
нравственной позиции врача» доктора богословия, врача-эндокри-
нолога, члена исполкома ОПВР им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), члена 
Общественно-церковного совета по биоэтике Московской Патриархии, 
председателя ОПВ республики Коми, настоятеля Свято-Казанского храма 
Сыктывкара архимандрита Филиппа (Филиппова).



• «Улица Доктора Гааза» доцента кафедры детских болезней 
Первого МГМУ имм. И.М.Сеченова, канд. мед. наук 
И. А.Дронова.



• «Трансгуманизм: свобода и ответственность» 
канд. филос. наук, председателя Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Выборгской епархии, настоятеля Свято-
Ильинского храма в Выборге протоиерея 
Игоря Аксёнова.



«Трансгуманизм. Проблемы взаимоотношения 
врача и пациента вчера, сегодня, завтра» 
председателя ОПВ Тулы во имя блаженного Иоанна 
Тульского, канд. мед. наук, профессора кафедры 
педиатрии Медицинского института ТулГУ
Т.Н.Кожевниковой



«Отношение студентов-медиков к эвтаназии
и абортам» Е.Б.Кокоревой, сотрудник Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова



Одна из ведущих тем выпуска — отношения врача и 
пациента. Этим вопросам посвящен ряд публикаций в 
разделах журнала: в первую очередь материалы работы 
секции ОПВР в рамках Рождественских чтений, а также 
статья канд. богословия, доктора мед. наук, 
председателя ОПВ Санкт-Петербурга им. свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого) протоиерея Сергия Филимонова 
«Добродетель надежды в паллиативном сестрическом
служении».



Этот раздел журнала представлен статьей 
сотрудников Волгоградского государственного 
медицинского университета: зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии, доктора мед. наук, 
профессора Н.А.Жаркина и Т.Г.Семиховой, врача 
педиатра, специалиста по методической работе 
этой кафедры – «Медико-социальные и 
духовно-нравственные аспекты эпидемии 
кесаревых сечений». 



Сквозная тема номера — наследие святителя Луки (Войно-Ясенецкого) —
затрагивается как в статьях по докладам Рождественских чтений, так и в 
исторических материалах, в рубрике «События, факты, комментарии», а 
именно:

● в статье «Святитель Лука в Красноярском госпитале 
№ 1515 в 1941–1944 гг..» канд. биол. наук, члена Союза 
писателей России, члена Московского научного общества 
историков медицины Е.И.Каликинской;



Рубрика представляет статьи, в которых рассматриваются вопросы, 
актуальные для врачей разных специальностей, подготовленные 
авторами на основе своих докладов на заседаниях Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга:

«Проблема подростковых самоубийств: особенности 
психики подростка, рискованное поведение» врача-
психиатра высшей категории, специалиста 
Душепопечительского центра ОПВ Санкт-Петербурга 
им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) И.П.Озерной;



• «Безмолвная эпидемия — остеопороз» сотрудников 
кафедры и клиники факультетской терапии Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова: канд. мед. наук Д. 
С. Аганова, канд. мед. наук С. Б. Игнатьева и канд. мед. наук 
М. М. Топоркова.



● в сообщении о VIII Войно-Ясенецких чтениях в Северодвинске;

● в рассказе о Международной научно-практической конференции 
«От фундаментальных знаний к тонкому владению скальпелем» в Курске, 
посвященной памяти профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (свт. Луки Крымского).



С православными медицинскими конференциями и чтениями, 
прошедшими в разных городах России: Смоленске, Северодвинске, 
Санкт-Петербурге, Курске, знакомят материалы рубрики «События, 
факты, комментарии».





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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