
Общество православных врачей 
Санкт-Петербурга

им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 

Основные события 2022 года



Научно-практическая конференция 
«Проблемы постковидного синдрома»

30 марта 2022 г. 

состоялась 

Общероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы постковидного синдрома», организованная 

Обществом православных врачей Санкт-Петербурга им. 

свт. Луки (Войно-Ясенецкого), Благотворительным 

фондом помощи больным с хирургическими и иными 

тяжелыми заболеваниями им. свт. Луки Крымского и 

Обществом православных врачей России. 

На конференции прозвучали доклады

• Д. м. н., профессора А. В. Горелова; 

• академика РАН, профессора А. Г. Чучалина

• д. м. н., профессора, протоиерея Сергия Филимонова.



21-й выпуск журнала «Церковь и 
медицина» посвящен важному событию 
для православной медицинской 
общественности, состоявшемуся в 
2021 г. — VI Всероссийскому съезду 
православных врачей в рамках 
XXI Международных образовательных 
чтений.

Журнал освещает вопросы 
эпидемиологии, диагностики, лечения и 
профилактики новой коронавирусной
инфекции. 

Проблематика COVID-19 затрагивается в 
рубрике «Пастырское служение в 
медицине».

Второй ведущей темой медицинского 
форума стали проблемы биомедицинской 
этики в современном мире, уходящие 
своими корнями в различные пласты 
Российской и общемировой истории.



Обязательные экземпляры 

направляются напрямую в адреса 

библиотек крупнейших центров 

образования России:

➢ Синодальную библиотеку,

➢ Библиотеку Московской 

православной духовной 

академии, 

➢ Библиотеку Санкт-Петербургской 

православной духовной академии 

и семинарии, 

➢ Российскую Государственную 

библиотеку, 

➢ Центральную научную 

медицинскую библиотеку им. И.М. 

Сеченова

➢ Библиотеки медицинских вузов 

России. 



11 (18) июня 2022 г. – День памяти Небесного покровителя ОПВ Санкт-Петербурга – святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого).  

Присяга православного врача и общая фотография после  принятия  новых  врачей,  прошедших  

годовой испытательный  срок,  в  члены   Общества   православных   врачей  Санкт-Петербурга.



9 августа 2022 г. – День памяти вмч. и целителя Пантелеимона - присяга православного 

врача и принятие  новых членов   Общества   православных   врачей  Санкт-Петербурга.



29 ноября 2022 г. 
V Всероссийская научно-практическая  междисциплинарная 

конференция с международным участием
"Постковидный синдром, клинические и этические вопросы реабилитации переболевших COVID-19"

В конференции приняли участие: 

❖ А. Г . Чучалин, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, академик  
РАН (Москва)

❖ А. В. Горелов, д.м.н., профессор, зам. директора 
Центрального Научно-исследовательского 
института эпидемиологии Роспотребнадзора по 
научной работе (Москва);  

❖ С. В. Филимонов, протоиерей, д.м.н., профессор 
каф. отоларингологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. 
Павлова,  председатель ОПВ Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург); 

❖ Т. В. Решетова, профессор кафедры кафедры
психотерапии, медицинской психологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, д.м.н., (Санкт-Петербург)

❖ В. Ю. Паршин к.м.н., глав.врач клиники «Дювип», 
Ю. В. Пашин к.м.н., В. В. Паршин к.м.н.., О. А.
Паршина 

❖ Игумен Серафим (Кравченко) – отв. секретарь 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и другие специалисты



В конференции приняли участие:

❖ 13 стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Беларусь, Молдова, 
Армения, Узбекистан, Азербайджан, 
Таджикистан, Кыргыстан, Казахстан,  
Монако, Австрия, Бельгия) 

❖ 76 регионов России (Алтайский край, 
Тюменская обл., Чувашская обл, 
Краснодарский край, Ставропольский 
край, Ивановская обл., Татарстан,  
Ямало-Ненецкий АО, Красноярский 
край, Свердловская обл., Забайкальский 
край…)  

❖ 165 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Новосибирск, Петрозаводск, Тула, Владивосток, 

Самара, Благовещенск, Сыктывкар, Барнаул, Мурманск, Челябинск, Тамбов, Саранск, Уфа, Кисловодск, Сочи,  

Керчь, Симферополь, Пятигорск, Белгород, Ярославль, Кострома,  Якутск, Красноярск, Чита, Магадан …)

❖ 534 лечебно-профилактических учреждения России,

❖ Около 700 участников, 2 600 посетителей страницы конференции



13 декабря 2022 г. состоялся

1-й акафист стр. прав. врачу 

Евгению Боткину в храме свт. 

Иннокентия Московского



В течение года проходили занятия в 22-ой группе Душепопечительского

центра. 19 декабря 2022 г. – выпуск слушателей 22 группы, прошедших курс 

обучения и Чин отречения от оккультизма и тоталитарных сект.



Cайт Общества 
православных 
врачей Санкт-
Петербурга:

www.opvspb.ru

Для публикаций журнала в электронном 
виде разработан специальный сайт: 

www.mag.opvspb.ru



ДО «С открытым сердцем» радовал детей спектаклем «Дюймовочка» передвижного театра, 
проводил конкурс рисунков в Детской областной больнице, собирал подарки для маленьких пациентов.



В 2022 г. продолжалось строительство 
и оборудование медицинского корпуса ОПВ. 

С 1 октября 2022 г. врачи и специалисты ОПВ СПб регулярно 
оказывают консультативную помощь прихожанам.
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