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Президиум конференции: 

 

Куликов А.Г., д.м.н., профессор, проректор по научной работе РМАПО. 

Брюн Е.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой наркологии РМАПО, 

директор ГБУ МНПЦ наркологии ДЗ г. Москвы, главный нарколог г. Москвы, 

главный нарколог Минздрава РФ, член Общественной палаты РФ, президент 

Общероссийской общественной организации по содействию в профилактике и 

лечении наркологических заболеваний «Российская Наркологическая Лига»  

Доронкин В.К., руководитель Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению РПЦ 

Протоиерей Алексий Бабурин, с.н.с. НЦПЗ РАМН, председатель МОД СКТ   

 

Программа конференции 

 

9.30 – Регистрация участников 

 

10.00 – Открытие конференции. Приветственное слово: 

Куликов А.Г., д.м.н., профессор, проректор по научной работе РМАПО. 

Брюн Е.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой наркологии РМАПО, 

директор ГБУ МНПЦ наркологии ДЗ г. Москвы, главный нарколог г. Москвы, 

главный нарколог Минздрава РФ, член Общественной палаты РФ, президент 

Общероссийской общественной организации по содействию в профилактике и 

лечении наркологических заболеваний «Российская Наркологическая Лига»  

Доронкин В.К., руководитель Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению РПЦ 

 

Доклады 

 

10.30 – «Современная семья и ее проблемы»  

Антонов А.И., д.с.н., профессор, заведующий кафедрой семьи и демографии 

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

11.00 – «Новейшие вызовы для семейной психотерапии»  

Макаров В.В., д.м.н, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и 

сексологии РМАПО, президент Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической Лиги и Общероссийского Совета по психотерапии и 

консультированию.  

11.30 - «Профилактика начинается дома» 

Москаленко В.Д., д.м.н., профессор, в.н.с. ННЦ наркологии РФ 

12.00 – «Церковь и семья» 

протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства 

12.30 – «Влияние религиозного фактора на реабилитационный процесс в 

приходских семейных клубах трезвости» 

протоиерей Алексий Бабурин, с.н.с. НЦПЗ РАМН, председатель МОД СКТ   

 

13.00 - 14.00 – перерыв 



14.00 - Выступления 

(регламент выступления – 15 минут) 

 

- «Дисфункциональность родительской семьи при аддиктивных расстройствах» 

Булатников А.Н., к.м.н., доцент кафедры наркологии РМАПО, содокладчики: 

Новиков Е.М., д.м.н., профессор; Соболев Е.С., к.м.н., доцент кафедры наркологии 

РМАПО 

 

- «Социально-педагогическая поддержка многодетных семей в условиях 

православного вуза» Склярова Т.В., д.п.н., профессор, декан педагогического 

факультета, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

  

- «Домострой и его влияние на семью» Найденова Л.П., д.и.н., с.н.с. Центра 

изучения истории, территории и населения России Института российской истории 

РАН 

 

- «Терапия последствий детских психических травм как профилактика 

аддиктивного поведения» Барцалкина В.В., к.п.н., зав. лабораторией медико-

психологической реабилитации МГППУ 

 

- «Условия созидания духовно-здоровой семьи с точки зрения православного 

психолога» Мошкова И.Н., к.п.н, генеральный директор Православной семейной 

психологической консультации «Семейное благо» 

  

- «Метод формирования личностной саморегуляции в подготовке ведущих 

семейных клубов трезвости» Соборникова Е.А., к.м.н., доцент кафедры 

наркологии РМАПО, содокладчик: Савченко Л.М., к.м.н., профессор кафедры 

наркологии РМАПО 

 

- «Приходская школа для родителей: опыт православного психолога» 

Тасалова Л.В., православный семейный психолог Службы психологической 

помощи «Доверие» при просветительском Центре православной семьи во имя 

святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских 

  

- «Приходской семейный клуб трезвости как форма миссионерской работы» 

священник Алексий Авдюшко, руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства 

Русской Православной Церкви 

 

- «Трезвенное движение в РПЦ  - вчера, сегодня, завтра» 

Гусев Г.В. к.п.н., зам. руководителя Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства 

Русской Православной Церкви, ведущий семейного клуба трезвости 

 

16.30 - Обсуждение итогового документа, закрытие конференции 

 

 

 



Темы, предлагаемые для обсуждения на конференции: 

 

- Психология семьи, семья как система. 

- Причины зависимого поведения. 

- Зависимость – семейная болезнь. 

- Созависимость, психология дисфункциональной семьи. 

- Некоторые стили воспитания как факторы риска развития аддиктивных 

расстройств. 

- - Био-психо-социо-духовный подход к терапии зависимостей. 

- Семейная психотерапия при аддиктивных расстройствах. 

- Душа и Дух как суперресурс с пациента, страдающего аддиктивными 

расстройствами. 

- Семейные клубы трезвости: история, методология, практика. 

- Работа Церкви с семьей, психолог в Церкви. 

- Православный взгляд: семья как малая Церковь. 

 

 

Планируется выпуск сборника материалов конференции 

 

Организаторы конференции:  

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования», E-mail: rmapo@rmapo.ru, 

кафедра наркологии  

Координатор: Соборникова Екатерина Анатольевна,  

тел.: 8-915-220-48-18, E-mail: 4izm@mail.ru 

 

Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов 

трезвости, www.modskt.ru 

Координатор: Довжик Ирина Викторовна, 

тел.: 8-925-530-63-71, E-mail: pskt.doctor@yandex.ru 

 

 

Партнеры конференции: 

 

 
www.r-n-l.ru 

 

Общероссийская общественная организация 

по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний 

«Российская наркологическая лига» 

 

 

Общероссийская общественная организация 

«Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига» 
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