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Межрегиональное общественное движение  в поддержку 

            СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ 



МЕСТО СТРАНА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

    1 Молдова 18.22 
    2 Чехия 16.45 
    3 Венгрия 16.27 
    4 Россия 15.76 
    5 Украина 15.60 
  11 Хорватия 15.11 
  32 Сербия 11.09 
  37 Италия 10.68 
  56 США   9.44 
188 Афганистан   0.02 

Сравните: в 1912 году душевое потребление алкоголя  

составляло 3,14 литра.   По   мнению   экспертов   ВОЗ,  

уровень       потребления   начинает        представлять  

      национальную    опасность,     когда он превышает  

                                          8 литров  на  человека  в  год.  
 
 



Марат Енокович Вартанян -доктор  

медицинских наук, академик  
РАМН, профессор. В 1988-1993 годах —  
организатор и директор НЦПЗ РАМН. 

 

Григорий Иванович Копейко -  
заместитель директора Центра  по научной 
работе, кандидат медицинских наук, научный 
руководитель Группы особых форм 
психических расстройств. 

 





Двустороннее сотрудничество приобретает широкомасштабный характер. 
 



 «Медицина и религия имеют общий объект интересов – это человек 
во всей полноте его жизни. Они признают наличие физической и 
нефизической (в том числе – духовной) составляющей человеческой 
личности. Они относятся к здоровью человека как к комплексному 
понятию, учитывающему физическое и не только физическое 
благополучие. 

 Медицина и религия имеют границы компетенции в своей заботе о 
человеке. Компетенция медицины - это, в основном, лечение 
патологии, возникающей в сфере физического бытия человека, а 
также душевных (не духовных) расстройств. Компетенция религии - 
лечение духовной составляющей личности, в меньшей мере -
душевных расстройств. 

 Взаимодействие медицины и религии заключается во взаимном 
дополнении в связи с тем, что их сферы компетенции дополняют 
друг друга. Взаимное дополнение медицины и религии даёт простор 
для обогащающего влияния на микроокружение пациента, а также 
для реализации внешних аспектов взаимодействия социальных 
институтов».[Черкасова, А.Е., 2005]. 

 





Проф. Ренцо Де Стефани 
Дон Сильвио Франк 
(Cloz 1932 - Trento 2001) 

Сергий, митрополит  

Воронежский и  

Лиснинской  
 



Первый в России 

семейный клуб 

трезвости при церкви во 

имя святителя Николая 

в селе Ромашкове 

Одинцовского района 

Московской области.     

Декабрь 1992 года. 



  Университетская больница 
 "Сестры милосердия" в Загребе. 
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Среди членов клуба около 60% не имеют рецидивов, а   

оставшиеся 40% на протяжении многих лет имеют  

один или несколько рецидивов. В этих 40%  есть алкоголики,  

которые не хотят менять свой стиль поведения и есть так  

называемые «отказники», вне зависимости от того,  

стали ли они снова выпивать или нет. 
 



Художник А.М. Драговой. 



«Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского.», 
 1895. ГТГ, Москва. Н. П. Богданов-Бельский. 

 



«Воскресное чтение в сельской школе», 1895.  
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.  
Н. П. Богданов-Бельский. 
 





Спектакль самодеятельного кукольного театра. 





Подход ко врачеванию религиозных людей, 

пристрастившихся к психоактивным веществам и действиям в 

ППСКТ, представляет собой сочетанное   воздействие на их 

личность: 

  

 церковных таинств,  

 частной и общей молитв, 

 пастырского и врачебного искусств, 

 психагогики и психокоррекции,  

 терапии социальной средой.  
 



 Пастырское душепопечение основывается на опытно-
теоретических знаниях православной антропологии, 
аскетики, а также на многовековом опыте Церкви в деле 
окормления страждущих.  

 ППСКТ приобщают семьи к традиционным христианским 
нравственным нормам и ценностям, но не подменяет 
собой церковные общины. 

 Чтобы не впадать в рискованное доморощенное 
богословие, вопросы религиозного содержания  
обсуждаются на встречах в присутствии священника или 
катехизатора, человека с богословским образованием.  

 Члены ППСКТ предостерегаются от опасности впасть в 
новые виды патологических зависимостей, в том числе и от 
клубной опеки, а также от попытки создать себе кумира в 
виде сверхценной идеи  трезвости.  

 



                 







Церковь-школа свв. Луки, Кирилла и Мефодия  
Даниловского отделения  
Московского Общества трезвости 



11 октября 1814 г. в церкви Трех Святителей  

был крещен новорожденный Михаил Лермонтов. 

 



«Концепции Русской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма». Принята на 
заседании Священного Синода РПЦ  25 июля 2014 года.  

 





«Концепции Русской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма». Принята на 
заседании Священного Синода РПЦ  25 июля 2014 года.  

 



 

 

 

 

                      

















В 2011 году создано 
Межрегиональное 
общественное движение 
в поддержку семейных 
клубов трезвости (МОД 
СКТ), объединяющее 
свыше 20 клубов в 
Москве и Московской 
области, Санкт-
Петербурге, Калуге, 
Стерлитамаке.  





Сценическое воплощение 
идеи принадлежит 
режиссерам, заслуженным 
деятелям искусств РФ Тамаре 
Басниной и Михаилу 
Щепенко. Спектакль занимает 
существенное место в 
репертуаре театра и его 
гастрольных планах. 
Постановка вызывает живой 
интерес у «коллег» — 
православных трезвенников 
со всей страны. 











Александр Сергеевич Тиганов –  
доктор медицинских наук, академик 
РАН, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, руководитель 
отдела. Директор НЦПЗ РАМН с 
1993 г. по март 2015 г. 

  



Цель исследования    

Определение продолжительности и качества ремиссии.  
 

Методы исследования   
 

 Клинический 

 Психологический 

 

Использовались: опросник качества жизни «Short Form-36 Health Status 

Survey» и симптоматический опросник Simptom Check List-90-Revised.  

 

В исследовании приняли участие 53 человека, из которых мужчин – 35 

человек (66%), женщин – 18 человек (34%).  

 
Длительность заболевания алкоголизмом составила от 2 до 12 лет. 

 



 
РЕМИССИЯ ОТ МЕСЯЦА ДО 

ПОЛУГОДА 

   
5 ЧЕЛОВЕК (10%) 

 
РЕМИССИЯ ОТ ПОЛУГОДА ДО ГОДА 

 
13 ЧЕЛОВЕК 
(24,5%) 

 
РЕМИССИЯ БОЛЕЕ ГОДА 

 
35 ЧЕЛОВЕК 
(65,5%) 

  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РЕМИССИИ.  
SHORT FORM-36 HEALTH STATUS SURVEY. 

 
ВОЗРАСТАНИЕ  ОТ НИЗКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ  ДО СРЕДНИХ (ОТ 
130 ДО 210 БАЛЛОВ) 

  
40 ЧЕЛОВЕК 

 
ВОЗРАСТАНИЕ  ОТ НИЗКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ  ДО ВЫСОКИХ 
(ВЫШЕ 210 БАЛЛОВ) 

  
8 ЧЕЛОВЕК 



 
ВОЗРАСТАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 
40 ЧЕЛОВЕК (76%) 

 
НОРМАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
26 ЧЕЛОВЕК (50%) 

 
СОЗДАНИЕ СЕМЬИ 

 
10 ЧЕЛОВЕК (19%) 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ 

 
24 ЧЕЛОВЕКА (45%) 

 
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
12 ЧЕЛОВЕК (23%) 



 

Исследуемый подход показал высокую эффективность.  
 
Мы предполагаем, что такие результаты были достигнуты благодаря:  
 

 - мультидисциплинарному  подходу; 

 - непрерывной реабилитации;  

 - одновременному участию в программе зависимых пациентов и их 
родственников;  

 - глубокой ценностно-смысловой переориентации личности вследствие 
актуализации духовного компонента личности;  

 - ремиссия стала следствием ответственного выбора пациента в результате 
оздоровления межличностных отношений в семье в процессе групповой 
семейной работы;  

 - на гармонизацию личности пациента повлияло духовно-ориентированное 
общение в специально организованной психотерапевтической среде;  

 - изменение поведения пациента сопровождалось изменением всего образа 
жизни. 

 
 



Рафаэль (мастерская). «Станца делла Сеньятура в Ватикане.  
Настенная фреска. Афинская школа. Фрагмент. Платон» 




