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№ 1(1) — июнь 2005 г.
Издание первого номера приурочено к проведению II Международной духовномедицинской конференции «Церковь и медицина. Взаимодействие Русской
Православной Церкви и государства в области охраны здоровья российских
граждан». В журнале представлены тезисы докладов участников конференции.

№ 1(2) — авгус т 2007 г.
Во втором номере журнала опубликованы полные тексты статей авторов,
выступивших на II-й Международной конференции православных
врачей, проходившей в Санкт-Петербурге 14‒16 июня 2005 г., в том числе:
И.В. Силуяновой «Современная медицина: проблема смены нравственных
парадигм», Г.Л. Микиртичан «Мнение врачей о некоторых новых биотехнологиях
в зависимости от отношения к православию (по материалам социологического
исследования)», А.Е. Черкасова «Государственно-церковные отношения в сфере
здравоохранения: прошлое, настоящее, перспективы развития» и др.

№ 1(3) — январь 2009 г.
Основные темы выпуска: Материалы I Всероссийского съезда православных
врачей, XVI Международные образовательные Рождественский чтения, материалы,
посвященные свт. Луке, Арихиепископу Крымскому, профессору медицины.
В номере опубликованы статьи А.В. Недоступа «Что такое православная медицина»,
И.В. Силуяновой «Абсолютные ценности биомедицинской этики или все ли
относительно?», А.Е. Черкасовой «Медицина и православие: соприкосновение
в веках» и др.

№ 2(4) — сентябрь 2009 г.
Номер посвящен XVII Международным Рождественским образовательным
чтениям. В нем опубликованы статьи, прозвучавшие на заседании медицинской
секции Рождественских чтений, посвященных вопросам семьи, материнства и
детства, медицинским проблемам среди подрастающего поколения. Выход номера
приурочен ко II съезду православных врачей России в г. Воронеже. Читатели могут
познакомиться с проблемами пастырского служения в больнице, биологических
добавок, познакомиться с мифами о прививках и их разоблачении. Исторические
материалы представлены статьями о врачах  свт. Луке, М. Я. Мудрова, Ф.П. Гааза
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№ 1(5) — январь 2010 г.
Выпуск посвящен II Всероссийскому съезду православных врачей, проходившему в
Воронеже в 2009 г. В приветственном слове Святейший Патриарх Кирилл выразил то,
что ждет Церковь от современного православного врача. Основной темой обсуждения
съезда была роль Церкви в преодолении социальнозначимых заболеваний, особенно
подросткового алкоголизма, злободневным вопросам биомедицинской этики, способам
противодействия современным антимедицинским и псевдонаучным выступлениям
в области вакцинопрофилактики, родовспоможения, объективной оценки
эпидемиологической ситуации и ВИЧ/СПИД инфекции. Исторические материалы были
посвящены наступающему юбилейному году Н.И. Пирогова.

№ 2(6) — май 2010 г.
Очередной номер журнала «Церковь и медицина» посвящен заседанию медицинской
секции XVIII Рождественских чтений, проблематикой которого было всестороннее
осмысление перспектив взаимодействия церкви и государства в решении медикосоциальных проблем материнства и детства, организации помощи молодым матерям в
условиях приходов и епархий Русской православной церкви, особенностей пастырского
служения среди детей и подростков в детских лечебных учреждениях. В разделе
вопросов современной науки большой интерес представляет статья, обобщающая опыт
сорокалетнего изучения живой клетки с точки зрения органической химии. Читатели
могут познакомиться с итогом более чем десятилетней деятельности ОПВ СПб.

№ 1(7) — сентябрь 2011 г.
В номере освещаются две крупные общероссийские конференции: «Православие и
современная медицина: перспективы взаимодействия» и «Здоровый образ жизни: научный
и православный взгляды», посвященной 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова.
Читатель может познакомиться со статьями: «Этика, деонтология, мораль, закон»,
«Биомедицинская этика и медицинское право: проблемы взаимоотношения», «Детская
больница: возможности духовной поддержки», «Что делать приходскому священнику в
условиях спорного отношения к вакцинопрофилактике? За или против?», «Христианское
понимание смысла и сущности болезни» и др.
№ 1(8) — январь 2012 г.
Восьмой номер журнала «Церковь и медицина» посвящен III Всероссийскому съезду
православных врачей. Основными темами съезда были «Этика, деонтология и мораль
современного врачебного общества России» и «Семья, материнство и детство». Результатом
рассмотрения этих тем явилось создание проекта этического Кодекса православных
врачей России. В рамках этого медицинского форума впервые была проведена секция
сестер милосердия России, которая прошла на родине сестры милосердия Екатерины
Бакуниной и Юлии Кувшиновой, милосердной благотворительницы, молитвенно и
социально заботившейся о бедных людях.
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№ 1(9) — январь 2013 г.
Основные темы выпуска — Кодекс профессиональной этики православного врача,
практические вопросы служения сестер милосердия, празднование 135-летия со
дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Среди актуальных медицинских
материалов номера: «Русская идея и русская медицина», «Феномен насилия в медицине»,
«Этические проблемы хирургии», «Этические проблемы суррогатного материнства». Так
же в номере можно познакомиться с материалами о сестринском милосердном служении,
в числе которых «Форма сестер милосердия» и др.

№ 1(11) — январь 2014 г.
Основные темы выпуска: IV съезд православных врачей России в Самаре; вопросы
биомедицинской этики и человеческих ценностях в медицине; милосердное служение
представителей Дома Романовых; материалы, посвященные святителю Луке (ВойноЯсенецкого) и храмам в честь его имени; практические вопросы современной медицины.
Вы можете познакомиться со статьями: «Духовные основы милосердия», «Этические
аспекты пренатальной ультрозвуковой диагностики», «Этико-правовые проблемы
обезболивания онкологических больных», «Духовный взгляд на обезболивание» и др.

№ 2(12) — сентябрь 2014 г.
Основные темы выпуска: XXII Международные Рождественские образовательные чтения,
700-летие преподобного Сергия Радонежского, практические вопросы современной
медицины. В журнале публикованы статьи: «Больница, врач, священник, больной
во вчерашней, сегодняшней и завтрашней России», «Новые технологии в лечении
варикозных трофических язв нижних конечностей», «Крымская голгофа святителя Луки»,
«Императрица Мария Федоровна: милосердное служение и вклад в благотворительность»
и др.

№ 1(13) — январь 2015 г.
Сквозная тема номера — милосердие и современная медицина. Опубликованы
материалы: «Великая княгиня Елизавета Федоровна. Служение, тронувшее
сердца», «Первый международный форум “Милосердие” в
Санкт-Петербурге».
100-летию Первой мировой войны посвящен доклад «Подвиг врачей и священников в годы Первой мировой войны». Вашему вниманию представлены материалы
медицинской и биоэтической тематики: «Врачебные ошибки и врачебные грехи»,
«Факторы риска и профилактика инсульта», «Будущие педиатры: состояние здоровья и
образ жизни» и др.

!
!

С подробными анонсами журналов «Церковь и медицина» можно познакомиться на сайте Общества
православных врачей Санкт-Петербурга: http://opvspb.ru/
Вы можете приобрести журнал, заказав его в Обществе православных врачей Санкт-Петербурга. по
e-mail: opvspb@mail.ru. Справки по телефону (812) 495-48-12.

Представляем журнал «Церковь и медицина»
В журнале печатаются статьи епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона,
проф., протоиерея Сергия Филимонова, академика РАН А. Г. Чучалина,
проф. А. В. Недоступа, проф. И. В. Силуяновой, проф. Г. Л. Микиртичан
и других священников и православных врачей
№ 2(14) — сентябрь 2015 г.
В журнале представлен обзор материалов
XXIII Международных Рождественских образовательных чтений, рассказ о I–IV Всероссийских съездах православых
врачей. «”Синдром выгорания” и профессиональный цинизм», «Репродуктивная свобода
человека и Божественный Промысл» — материалы рубрики «Вопросы биомедицинской
этики». Практическим медицинским вопросам посвящены статьи: «Неясные клинические
случаи и отношение к ним», «Эстетическая медицина и критерии человеческой красоты
в XXI веке».

№ 1(15) — январь 2016 г.
Основная тема номера совпадает с темой V Всероссийского съезда православных
врачей (Санкт-Петербург, 2015 г.): «Церковь и традиции русской медицины».
В журнале опубликованы наиболее важные и интересные доклады съезда: «Евангелие
как основа лучших традиций русской медицины», «Вклад выдающихся русских ученых
в развитие медицинской науки конца XIX — начала ХХ века», «Острые углы служения
Церкви в больнице и пути их преодоления», «Милосердные основы биомедицинской
этики», представлены отдельные выступления I Межвузовского студенческого форума,
проходившего в рамках съезда.

№ 1(16) — сентябрь 2016 г. – март 2017 г.
В номере
продолжают публиковаться материалы V Всероссийского съезда
православных врачей, среди которых: «Пневмония — актуальная проблема Российского
здравоохранения», «Современные проблемы психического здоровья населения России».
Представлены вниманию читателей материалы международной встречи по вопросам
комы с д-ром Стивеном Лорейзом (Бельгия): «Вегетативное состояние — синдром
безответного бодрствования», «Духовная помощь больным в коме», материалы по
трансплантологии. Связь медицины и музыки отражена в статье «Врачи и музыка».

№ 1(17) — сентябрь 2017 г. – январь 2018 г.
Номер посвящен обзору материалов XXV Международных Рождественских
образовательных чтений, проходивших под девизом «1917–2017: уроки столетия».
Вы можете познакомиться с материалами: «Русская медицина 1917–2017: обретения
и утраты», «Мертвы ли “дела” без “веры”? Шесть принципов врачебной этики святого
доктора Евгения Боткина», «“Диалог любви” как духовная основа служения Покровского
сестричества в Доме милосердия в Сергеево», «Российские медики — однокурсники
Евгения Сергеевича Боткина по учебе в Военно-медицинской академии» и др.
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№ 1(18) — сентябрь 2019 г.
В очередном, восемнадцатом, номере журнала «Церковь и медицина» важное место
занимают материалы XXVI Международных образовательных Рождественских чтений.
Работа медицинской секции чтений «Этика медицины будущего» представлена в журнале
несколькими статьями: «Трансгуманизм и трансмедицина», «Взаимоотношения врача и
пациента в медицине будущего», «Православие как основа для методов реабилитации в
условиях психоневрологического интерната». Ведущая тема номера — биоэтика медицины
будущего. Её затрагивает ряд статей, авторы которых — врачи-хирурги, священники,
специалисты по биоэтике. В рубрике «Практические вопросы современной медицины»
размещены статьи об актуальных медицинских проблемах, имеющих социальный аспект.
№ 1(19) — январь 2020 г.
В новом, девятнадцатом, выпуске журнала опубликованы материалы XXVII
Международных образовательных Рождественских чтений. В разделе, посвященном
работе секции ОПВР «Роль наследия святых целителей и докторов в формировании
личности современного врача», представлены тексты прозвучавших докладов. 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». Одна из ведущих тем выпуска — отношения врача и
пациента. Рубрика «Практические вопросы современной медицины» представляет статьи,
в которых рассматриваются вопросы, актуальные для врачей разных специальностей.
№ 1(20) май 2021 г.
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 СанктПетербургского 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.
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