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В данный момент ОПВ СПб  состоит из 157 человек, среди них: 
• 1 академик, 
• 12 докторов наук,
• 23 кандидата медицинских наук, 
• 57 врачей высшей и первой квалификационных категорий

Научно-просветительское Общество православных врачей 
Санкт-Петербурга им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 

зарегистрировано как  Санкт-Петербургская Общественная организация
17 мая 2000 г. 



11 июня 2021 г. — День памяти Небесного покровителя ОПВ Санкт-Петербурга – святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 
Вступление в Общество православных врачей Санкт-Петербурга. Присяга Православного врача.









9 августа 2021 г. — День памяти 
св. вмч. и целителя Пантелеимона.

Вступление в Общество православных 
врачей Санкт-Петербурга





30 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге

в рамках форума «Церковь и медицина»

состоялась IV научно-практическая конференция

с международным участием

«Актуальные вопросы реабилитации

переболевших COVID-19».

Конференция была организована

Обществом православных врачей

Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого)

И Благотворительным фондом помощи

больным с хирургическими и

иными тяжелыми заболеваниями

имени святителя Луки Крымского

при участии Общества православных врачей России.





IV Научно-практическая конференция 
"Актуальные вопросы реабилитации 

переболевших COVID-19"

•«COVID-19: проблемы и решения» — Горелов А. В., 
д.м.н., профессор, зам. директора Центрального 
Научно-исследовательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора по научной работе (Москва);  

•«Реабилитация функций органов слуха, равновесия, 
обоняния, вкуса, голосообразования у больных, 
перенесших COVID-19» — Филимонов С. В., 
протоиерей, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург); 

•«Реабилитация и лечение пациентов с патологией 
сетчатки, перенесших COVID-19» — Пирогов Ю. И., 
канд. мед. наук, доцент кафедры 
оториноларингологии и офтальмологии СПбГУ, зав. 
офтальмологическим отделением МЦ 
«Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) и другие

В рамках конференции прозвучали доклады: 

«Болезни человека в постковидный период» — Чучалин А. Г., 
профессор, академик РАН (Москва); 



Во второй части конференции 
состоялся круглый стол 
«Психиатрическое, 
психологическое, 
психотерапевтическое и 
духовное сопровождение 
граждан и прихожан храмов 
в постреабилитационный
период, особенности, 
проблемы». 

На круглом столе 
священнослужители из 
России, Австрии, Монако, 
США, практикующие 
психологи и психиатры, 
медики-клиницисты 
обсудили воздействие 
пандемии на уклад 
повседневной приходской 
жизни.



В конференции приняли участие:

• 15 стран ближнего и дальнего зарубежья (Беларусь, Молдова, Украина,  

Армения, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргыстан, 

Казахстан,  Монако, США, Австрия, Болгария, Великобритания, Турция) 

• 78 регионов России (Алтайский край, Тюменская обл., Чувашская обл, 

Краснодарский край, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, 

Крым, Ямало-Ненецкий АО, Коми, Саха, Красноярский край, 

Забайкальский край…)  

• 204 города России (Москва, Архангельск, Мурманск, Калининград, 

Барнаул, Тула, Челябинск, Тамбов, Саранск, Уфа, Кисловодск, Сочи, Ялта, 

Керчь, Симферополь, Пятигорск, Нефтекамск, Новосибирск, Белгород, 

Ярославль, Кострома,  Якутск, Красноярск, Чита, Владивосток, Магадан, 

Благовещенск…)

• 873 лечебно-профилактических учреждения России

• Около 1 500 участников



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.



Международные образовательные чтения

23 мая 2022 г. в Государственном Кремлевском дворце в Москве 
состоялось пленарное заседание XXХ юбилейных Международных 
образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность».

19 и 20 мая 2022 г. в поселке Октябрьский Устьянского
района прошли ХI Войно-Ясенецкие чтения, посвященные 
145-летию со дня рождения В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

XI Войно-Ясенецкие чтения



21 декабря 2021 г. в «гибридном» формате состоялось заседание № 141 Общества православных врачей 
Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого)

Доклад «Лекарственные травы в Библии» был 

представлен  к.м.н. Александром Александровичем 

Зиминым, фитотерапевтом, врачом-терапевтом, 

участником секции фитотерапии Санкт-Петербургского 

общества терапевтов им. С. П. Боткина, 

представителем России во всемирной 

натуропатической ассоциации 

(worldnaturopathicfederation.org/countries/russia)

С православным комментарием выступил 

председатель ОПВ СПб, д.м.н., профессор, прот. 

Сергий Филимонов.

Заседание Общества № 141 



8 февраля 2022 г. на  заседании был заслушан совместный доклад «Постковидные проявления и нарушения 
в полости рта», который представили главный врач и сотрудники стоматологической клиники «Дювип», 
действительные члены ОПВ Санкт-Петербурга:

• Паршин Валерий Юрьевич, к.м.н., главный врач врач;

• Паршин Валерий Юрьевич, к.м.н., главный врач врач;

• Паршин Юрий Валерьевич, к.м.н., ассистент кафедры 
стоматологии ортопедической ПСПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова;  

• Паршин Василий Валерьевич, к.м.н., зав.уч.частью
кафедры ортопедической стоматологии, ортодонтии 
и гнатологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
ортопед НИИ Стоматологии и ЧЛХ СПбГМУ им. И. П. 
Павлова; 

• Паршина Ольга Александровна, врач стоматолог-хирург, 
детский стоматолог.

С докладом «Религиозные этюды в стоматологии»
выступил  председатель ОПВ Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор, протоиерей Сергий Филимонов.

Заседание Общества № 142 



Журнал «Церковь и медицина» № 21

Двадцать первый 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.

Актуальной темой, нашедшей отражение в журнале, стали 
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.

О наиболее значимых православных медицинских конференциях и 
других событиях, состоявшихся в нашей стране с мая по декабрь 
2021 г., сообщается в публикациях рубрики «События, факты, 
комментарии», а также в кратких новостях журнала.



В 2021 г. курсы подготовки к 
Чинопоследованию отречения 
от оккультизма проводились в 
21 группе в основном онлайн.
Прошли чин отречения и 
возвращения в Православную 
Церковь 8 человек.

В данный момент обучение 
проходит 22 группа очно.

Душепопечительский центр (ДПЦ) 
им. сщмч. Киприана и мц. Иустины 

ОПВ Санкт-Петербурга





На телеканале «СПАС» были показаны 
документальные фильмы в цикле «Святые 
целители» о святителе Луке (Войно-Ясенецком) 
и о святом праведном враче Евгении Боткине 
с участием председателя Общества православных 
врачей Санкт-Петербурга д.м.н., профессора 
прот. Сергия Филимонова.



Добровольческий отряд 
«С открытым сердцем»

В 2015 году при ОПВ СПб был создан и активно трудится 
добровольческий отряд «С открытым сердцем», основу 
которого составили студенты медицинских вузов Санкт-

Петербурга



 70 подарков в Детскую Областную больницу.
К отряду присоединился "Петровский колледж", в лице студентов и преподавателей, которые
создавали авторские открытки, упаковывали и вручали подарки;
 30 подарков в детское отделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.
участвовали 3 организации — частный Детский сад «Гнездо», Молодежный клуб при храме
прп. Серафима Саровского в Песочной и отряд.

Акция «100 подарков к Рождеству» 2021–2022 г :









В мае 2022 г. в рамках проекта «Выздоравливай, малыш»
Был проведен конкурс рисунков в Детской областной больнице.
Участниками конкурса стали пациенты 8 отделений больницы от 4 до 18 лет.
Было представлено больше 80 работ.





Хор православных врачей

В 2019 г. для профилактики профессионального выгорания и душевного досуга образован Хор
православных врачей. Разработан хоровой абонемент, в рамках которого в послерабочее время
музыкальным руководителем проводятся занятия по хоровому пению. В 2022 г. была записана песня
«У природы нет плохой погоды».



Начиная с января 2013 года 
(данные — с момента 

установки счетчика) сайт 
посетили 

914 217 раз. 

Посещаемость за день 
составляет от 150 до 250 

человек. 

Адрес сайта: www.opvspb.ru



В 2021-2022 гг. 
продолжалось 
строительство 

и отделка 
медицинского 
корпуса ОПВ



Святителю 
отче Луко, 

моли Бога о нас!
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