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Этот номер — отклик на важное событие в 
жизни православных врачей, которым стала 
III Международная научно-практическая 
конференция «Церковь и медицина: 
действенные ответы на вызовы 
современности», состоявшаяся в онлайн-
формате в рамках Санкт-Петербургского 
церковно-медицинского форума.



В ходе конференции обсуждались 
медицинские, биоэтические, духовные, 
философские проблемы. Актуальность 
проведения форума была связана 
непосредственно с эпидемией COVID-19. 
Значительная часть докладов, прозвучавших 
на конференции, представлена в настоящем 
номере журнала.



Тактике и опыте лечения заболеваний, вызванных новой корона-
вирусной инфекцией, посвящена статья «Этиология, патобиоло-
гия и клинические проявленияCOVID-19. Инновационные работы 
российских ученых» заведующего кафедрой госпитальной тера-
пии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, академика РАН, доктора мед. наук, 
проф. А. Г. Чучалина



О гигиенических аспектах дистанционного образования расска-
зывается в статье «Влияние дистанционного обучения на состоя-
ние здоровья учащихся» сотрудников Приволжского исследова-
тельского медицинского университета: доктора мед. наук, проф. 
кафедры гигиены Е. С. Богомоловой; канд. мед. наук, доцента 
кафедры гигиены Н. В. Котовой; ассистента кафедры гигиены 
К. А. Лангуева



«Этические вопросы редактирования генома 
человека» канд. философ. наук, доцента кафедры 
теологии РХГА, протоиерея Игоря Аксёнова

Проблемы, связанные с созданием искусственного интеллекта, 
редактированием генома человека, обсуждаются в публикациях:

«Сознание как ипостасное свойство и 
проблематика искусственного интеллекта» 
доктора богосл., канд. тех. наук, доцента кафедры 
теологии РХГА иеромонаха Мефодия 
(Зинковского)



Ряд материалов журнала посвящен 
церковной дискуссии по вопросам ЭКО:
в том числе статья «Вспомогательные 
репродуктивные технологии: за и 
против» почетного проф. кафедры 
биомедицинской этики 
РГМУ им. Н. И. Пирогова, доктора филос. 
наук И. В. Силуяновой



В рубрике «Пастырское служение в медицине» нашло 
отражение живое общение участников форума, проходившее в 
онлайн-формате, — обмен опытом представителей разных 
регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья: стран 
Европы, Азии, Америки, Австралии. Тематика публикаций —
взаимодействие Церкви и медицины в условиях пандемии



Об основных вехах жизни семьи Войно-
Ясенецких в Переславле-Залесском 
сообщается в статье директора музея 
святителя Луки Крымского, члена 
Московского научного общества 
историков медицины, канд. биол. наук 
Е. И. Каликинской



Тема духовного подвига врачей на войне затрагивается в 
публикации полковника мед. службы запаса, хирурга КДЦ 3-го 
Центрального военного клинического госпиталя им. 
А. А. Вишневского, доктора мед. наук, проф. Ю. Н. Фокина.



Также опубликованы доклады, прозвучавшие на психологической 
секции форума, затрагивающие тематику работы с семьями –

«Православный психолог на приходе» члена 
Общества православных врачей Санкт-
Петербурга и Епархиального общества 
православных психологов Санкт-Петербурга, 
православного семейного психолога 
М. С. Брагиной

«Роль сепарационных процессов в форми-
ровании супружеской пары» члена совета 
Епархиального общества православных 
психологов Санкт-Петербурга, психолога-
консультанта М. Е. Василенко 



С полной картиной форума —
аннотациями ко всем 
докладам и выступлениям —
можно ознакомиться в 
реферативном разделе 
журнала.

В номере также представлены 
отдельные статьи студентов 
медицинских вузов в рамках 
«Студенческой трибуны» 
конференции и другие 
материалы.



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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