В декабре 2015 года состоялась Вторая ежегодная научно-практическая конференция с
международным участием «Дроздовские чтения». Данная конференция являлась
юбилейной, так как была приурочена к 80-летию со дня рождения Эдуарда Семеновича
Дроздова - одного из ведущих специалистов в области психиатрии и наркологии
Российской Федерации, выдающегося организатора здравоохранения.
Первая конференция, посвященная памяти Дроздова Э.С. состоялась 18 ноября 2014
года. Инициатором и основателем проведения Дроздовских чтений выступила кафедра
психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ РУДН. Предложение было с
энтузиазмом поддержано коллективом ГБУЗ «ПБ №13 ДЗМ» (которую Э.С. Дроздов
возглавлял в течение последних 12 лет жизни), а также членами РОО «Клуб психиатров»,
кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова и
ближайшими родственниками Эдуарда Семеновича
- супругой Надеждой
Александровной и сыном Филиппом.
В Первых Дроздовских чтениях приняли участие руководители и специалисты из всех
лечебных учреждений психиатрического и наркологического профилей Москвы и
Московской области, депутаты, работники социальной защиты и члены семьи Эдуарда
Семеновича. В заключительной части конференции с воспоминаниями о Дроздове Э.С.
выступили его коллеги и друзья. Искреннюю признательность
организаторам и
участникам конференции за память об Эдуарде Семеновиче выразили и члены семьи Надежда Александровна и Филипп. Слова особой благодарности из уст родных, друзей и
коллег Дроздова Э.С. прозвучали в адрес профессора кафедры, д.м.н. Инны
Александровны Зражевской, которая предложила основать Дроздовские чтения и взяла на
себя все заботы по их организации. Также участники конференции приняли Резолюцию,
одним из пунктов которой, было решение сделать конференцию памяти Э.С. Дроздова
ежегодной.
В 2015 году, в связи с юбилейным характером научной сессии и обширностью
тематики, заседания проходили в течение 2-х дней. В работе конференции приняли
участие как отечественные, так и зарубежные ведущие специалисты – всего официально
зарегистрировалось 516 участников. Учитывая, что Эдуард Семенович проявил свои
выдающиеся профессиональные способности как врач и как организатор, и в психиатрии
и в наркологии, в повестку дня были включены вопросы диагностики и терапии
заболеваний психиатрического и наркологического профилей, а также сочетанных
заболеваний. Кроме того, Э.С. Дроздов был истинным апологетом реабилитационного
направления в психиатрии-наркологии - он создал эффективный лечебнопроизводственный комплекс на заводе им. И.А. Лихачева, где заложил основы
реабилитации больных алкоголизмом в условиях промышленного предприятия. Поэтому в
рамках конференции состоялось заседание секции, посвященной современным вызовам в
сфере реабилитации.
8-го декабря заседания проходили в конференц-зале ПБ №13. В начале мероприятия
был зачитан Приветственный адрес Председателя Российского общества психиатров,
Директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического
института им. В.М. Бехтерева, Президента WADP, профессора Н.Г. Незнанова. От лица
организаторов конференции к собравшимся обратился заведующий кафедрой А.С.
Березкин, он рассказал о том, как была заложена традиция проведения Дроздовских
чтений. Затем с докладом «Основные вехи жизни Э.С. Дроздова» выступила профессор
кафедры, д.м.н. И.А. Зражевская.
9-го декабря заседание секции «Актуальные проблемы лечения и социальной
реабилитации зависимости от психоактивных веществ - международная интеграция для
поиска решений» состоялось в Большом зале Центрального Дома ученых Российской
Академии Наук. Работу секции возглавили Директор НИИ наркологии, профессор Т.В.
Клименко и Директор Медицинского института РУДН А.Ю. Абрамов. От Правительства
города Москвы выступил Начальник Управления по социальной интеграции лиц с

ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и социальной защиты населения
В.Н. Самонин. В заседаниях конференции приняли участие ведущие специалисты в
области психиатрии и наркологии: эксперт ВОЗ, Директор Института исследований
проблем психического здоровья, заведующий кафедрой медицинской психологии
Казанского государственного медицинского университета, профессор В.Д. Менделевич;
Член Правления и Региональный Представитель по восточноевропейскому региону
Всемирной Психиатрической Ассоциации (WPA), профессор П.В. Морозов; Директор
Московского НИИ психиатрии, профессор В.Н. Краснов; Заместитель директора по науке
МНПЦ наркологии Е.А. Кошкина; Главный внештатный специалист-психиатр ЦФО
Минздрава РФ, профессор Б.Д. Цыганков; Председатель Московского регионального
отделения РОП, профессор С.Н. Мосолов; Председатель Московского областного
общества психиатров и психиатров-наркологов В.Я. Евтушенко; Главный внештатный
специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, профессор А.Б.
Шмуклер. Конференция имела высокую научную и практическую значимость, так как
психическое здоровье населения РФ является основой стабильности нации.

Краснов Валерий Николаевич - Директор
Московского НИИ психиатрии - филиала ФГБУ
"ФМИЦПН им. Сербского" Минздрава России;
Руководитель Отдела расстройств аффективного
спектра НИИ психиатрии, д.м.н., профессор.
Березкин Александр Сергеевич - заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и
психотерапии Факультета повышения
квалификации медицинских работников
Медицинского института ФГАОУ ВО
«Российский Университет Дружбы народов»;
главный врач ГКУЗ «Психиатрическая больница
№ 5 ДЗМ».
Тер-Исраелян Алексей Юрьевич - главный врач
ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»;
доцент кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии ФПКМР МИ РУДН, к.м.н.
Зражевская Инна Александровна - профессор
кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии ФПКМР МИ РУДН, д.м.н.

Сергей Николаевич Мосолов - Председатель
Московского
Регионального Отделения
Общественной Организации «Российское
Общество Психиатров»; Руководитель Отдела
терапии психических заболеваний Московского
НИИ психиатрии (филиала ФГБУ " ФМИЦПН"
Минздрава России); Заслуженный деятель науки
РФ, д.м.н., профессор.

Морозов Петр Викторович - Член Правления и
Региональный Представитель по
восточноевропейскому региону Всемирной
Психиатрической Ассоциации (WPA); профессор
кафедры психиатрии ФУВ РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, Член Правления РОП; д.м.н.,
профессор.

Шмуклер Александр Борисович - Главный
внештатный специалист-психиатр Департамента
здравоохранения города Москвы; Главный
научный сотрудник отдела внебольничной
психиатрии и организации психиатрической
помощи ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России; Член Правления РОП; д.м.н.,
профессор.

Цыганков Борис Дмитриевич - Главный внештатный
специалист-психиатр ЦФО Минздрава РФ;
заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и
психотерапии ФДПО ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова; Главный научный консультант
Медицинского центра Управления делами
Президента РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный
деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ.

Аведисова Алла Сергеевна - Руководитель отдела
терапии психических и поведенческих расстройств
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России; Член Правления РОП; д.м.н., профессор,
Заслуженный врач РФ.

Козловский Владимир Леонидович - Научный
руководитель отделения психофармакологии и
фармакотерапии пациентов с резистентной
психической патологией с группой
эндокринологической психиатрии ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт
им.В.М.Бехтерева» МЗ РФ (Санкт-Петербург),
д.м.н.

Абрамов Алексей Юрьевич – Директор
Медицинского института РУДН.
Кошкина Евгения Анатольевна - Заместитель
директора по науке МНПЦ наркологии ДЗ города
Москвы, д.м.н.
Самонин Владимир Николаевич – начальник
Управления по социальной интеграции лиц с
ограничениями жизнедеятельности Департамента
труда и социальной защиты населения города
Москвы.
Березкин Александр Сергеевич - заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и
психотерапии Факультета повышения
квалификации медицинских работников
Медицинского института ФГАОУ ВО
«Российский Университет Дружбы народов»;
главный врач ГКУЗ «Психиатрическая больница
№ 5 ДЗМ».

Клименко Татьяна Валентиновна - Директор НИИ
наркологии - филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.
Сербского», д.м.н., профессор.
Кошкина Евгения Анатольевна - Заместитель
директора по науке МНПЦ наркологии ДЗ города
Москвы, д.м.н.
Менделевич Владимир Давыдович - Заведующий
кафедрой медицинской психологии Казанского
государственного медицинского университета;
Директор Института исследований проблем
психического здоровья (Казань); Эксперт Всемирной
организации здравоохранения, д.м.н., профессор.

Зражевская Инна Александровна - профессор
кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии Факультета повышения
квалификации медицинских работников
Медицинского института РУДН (ФПКМР МИ
РУДН), д.м.н.

Дудко Тарас Николаевич - заведующий
отделением внебольничной помощи и
реабилитации НИИ наркологии - филиала ФГБУ
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России, Вице-президент и член Президиума
Правления «Национального наркологического
общества»; Член Правления РОП, д.м.н.,
профессор.

Сиволап Юрий Павлович - Профессор кафедры
психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И.М.
Сеченова, д.м.н., профессор.

Мы чтим память Эдуарда Семеновича Дроздова, он продолжает жить в сердцах
коллег, учеников, друзей и близких - всех, кто имел счастье общаться с ним.

