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И
мя Э.С. Дроздова хорошо известно пси-
хиатрической общественности. Окончив 
в 1960 году 2-й медицинский институт 

им. Н.И. Пирогова, Эдуард Семенович стал ос-
ваивать азы профессии психиатра в Московской 
городской психиатрической больнице № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина. После окончания ординату-
ры он стал заведующим отделением в только что 
открытой психиатрической клинике – Москов-
ской психиатрической больнице № 14. Эта кли-
ника собрала творческий коллектив сподвиж-
ников, четко понимающих, что границы психи-
атрии расширяются – в арсенале психиатров по-
являлись все новые и новые лекарственные пре-
параты. Появилась возможность реально по-
могать людям с психическими расстройствами, 
особенно актуальной стала внебольничная по-
мощь. В 1969 году Эдуард Семенович возглавил 
Московский психоневрологический диспансер 
№ 10, семь лет он был на передовой амбулатор-
ной психиатрической службы, и именно ему бы-
ло доверено стать основателем первого в Москве 
наркологического диспансера.

За несколько дней до наступления 1977 года 
состоялось открытие диспансера в доме № 5 на 
Ленинской Слободе. Сегодня это здание женской 
консультации, а тогда в него приходили за про-
фессиональной помощью люди с поведением, за-
висимым от алкоголя, наркотиков, табака, азарт-
ных игр. Эдуард Семенович объединил вокруг 
себя психиатров новой формации – наркологов. 
Именно на Ленинской Слободе зарождалась сто-
личная наркологическая служба. В 1982 году дис-
пансер переехал по новому адресу, и Эдуард Се-
менович перешел на новую ступень, возглавив 

Московскую наркологическую больницу № 17 – 
первую в Москве специализированную больни-
цу для людей, страдающих алкоголизмом. Этот 
шаг позволили сформировать мощную систему 
помощи для отказа людей от болезненного вле-
чения к алкоголю – психотерапия, лечебно-про-
изводственные мастерские, православная рели-
гиозная поддержка (надо заметить, Эдуард Се-
менович был искренне верующим человеком, он 
многое сделал для восстановления связи психи-
атрии, наркологии с православной церковью). В 
ведении больницы были целые цеха завода им. 
А.И.Лихачева. Под руководством Эдуарда Се-
меновича больница стала крупнейшим в Евро-
пе центром реабилитации пациентов наркологи-
ческого профиля. В последние годы жизни Эду-
ард Семенович руководил Московской психиа-
трической больницей № 13, имел широкую кли-

ническую практику, активно занимался метабо-
литами, хорошо осознавая цепочку «ген-белок 
– метаболический процесс – болезненное прояв-

ление». 23 августа 2011 года Эдуарда Семенови-
ча не стало. 

Это был очень порядочный и добрый человек, 
чья жизнь оказалась тесно переплетена с исто-
рией московской психиатрии. Эдуард Семено-
вич был членом Правления региональной обще-
ственной организации «Клуб психиатров» – из-
дателя газеты «Психиатрия: Нить Ариадны» и 
разработчика целого ряда крупных социальных 
проектов. Активно участвовал в их реализации. 
Он был опытным руководителем, умеющим по-
вести за собой трудовой коллектив, и талантли-
вым врачом, обладающим даром предвидения в 
профессии. Его рабочий день начинался у посте-
ли пациента, которому он говорил слова, затра-
гивающие душу. Он вдохновлял и напутствовал. 
В жизни многих людей этот человек сыграл клю-
чевую роль – кто-то осознал необходимость ле-
чения, кто-то смог лучше понять любимого чело-
века. Благодаря ему сохранялись семьи, у детей 
появлялся шанс иметь здоровых родителей.

Эдуард Семенович был мудрым наставником, 
его ученики занимают ключевые позиции в рос-
сийской психиатрии. Поэтому совершенно спра-
ведливо, что его памяти посвящен сегодня такой 
серьезный научно-практический форум. 

Открыл конференцию Президент Нацио-
нальной медицинской палаты Леонид Михайло-
вич Рошаль. В приветственном слове он сказал, 
что учился Э.С. Дроздовым в одном медицин-
ском институте, только на разных факультетах, и 
окончил его на два года раньше. «То, что создал 
и развил Эдуард Семенович – это огромное на-
правление, – начал Леонид Михайлович. – Я бла-
годарю всех, кто чтит учителей и сохраняет тра-
диции. Эта конференция очень важна и своевре-
менна. Ведь речь идет об объективизации подбо-
ра терапии. И если на основании генома можно 
выстраивать тактику консервативного лечения 
огромного числа психиатрических пациентов и 
получать лучшие результаты – это замечательно».

На конференции выступали с докладами пси-
хиатры, наркологи, психотерапевты, генетики, 
врачи-лаборанты. Все выступления были инно-
вационными, вызывали дискуссию. Конферен-
цию памяти Э.М. Дроздова решено сделать еже-
годной. Следующая планируется на 7-8 ноября 
2016 года.

2-3 ноября 2015 года в Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации прошла Первая научно-практическая 
конференции «Персонализированная психиатрия: современные возможности 

генетики в психиатрии», посвященная памяти Эдуарда Семеновича Дроздова, 
которому 14 ноября исполнилось бы 80 лет.
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Один из представителей этой другой Москвы 
– АНО Центр социальных инициатив клуб-

ный дом «Русский дом». Данное негосударствен-
ное учреждение создали несколько энтузиастов 
(в частности, Т.Ю. Сафьянникова). Работающий 
(и сертифицированный) по известной между-
народной методике Клубный дом бесплатен для 
своих членов и не ограничивает для них продол-
жительность помощи. Все рады, если кто-то вы-
ходит в «большую жизнь» и оставляет организа-
цию. Но если человек захочет вернуться (изме-
нились обстоятельства, произошел рецидив за-
болевания), хоть и через 10 лет, двери «Русского 
дома» всегда открыты.

Я время от времени бываю в «Русском доме». 
По-моему, важный ресурс предлагаемой здесь 
реабилитации – равноправие, насколько воз-
можно, персонала, членов наблюдательного со-
вета, самих реабилитантов и их родственников. 
Клубные дома подчеркивают, что их работники 
– «не психологи, не врачи» (даже если и имеют 
подобный диплом), а участники программ.

В ноябре этого года РД исполнилось 15 лет. К 
этой дате юбиляры сумели организовать благотво-
рительный музыкальный вечер в Архиповском 
музыкальном салоне в центре Москвы. Выступа-
ли лауреаты международных конкурсов – артисты 
Театра Гомер, труппа которого наполовину состо-
ит из людей слабовидящих и тотально слепых.

Как и принято, на день рождения к РД пришли 
гости – члены самых разных общественных орга-
низаций из области психиатрии: «Новые возмож-
ности», «Семья и психическое здоровье» и других.

Душой концерта был известный баритон 

Юрий Сарафанов, исполнявший в основном по-
пулярные песни прошлых лет, советского време-
ни. «Композитор Александра Пахмутова, стихи 
Николая Добронравова» – как знакомо нам это 
словосочетание, возвращающее в детство! Зву-
чали на вечере и романсы в исполнении Татьяны 
Винниковой (меццо-сопрано) и Анастасии Зве-
ревой (сопрано).

Внешне Юрий похож на русского богатыря. 
К середине концерта мне стало понятно, чем его 
исполнение меня удивляет и трогает – полным 
отсутствием какой-либо рисовки, неподдельной 
искренностью. Мне думается, что эти качества 
свойственны всем незрячим артистам. Посколь-
ку они не видят, они физически не могут на пу-
блике «делать вид» и «воображать».

Конечно, было немного жаль, что найденные 
Т.Ю. Сафьянниковой волонтеры, оплатившие 
аренду зала, на сам вечер не пришли. Но не сто-
ит углубляться в негатив. К тому же по заверше-
нии программы на сцену поднялись давние дру-
зья РД – члены московского Ротари-клуба (из-
вестной международной благотворительной ор-
ганизации). В подарок РД они передали офисную 
технику и хлебопечку. Мультиварку и аэрогриль 
РД имеет уже давно, так что теперь будет встре-
чать своих членов и гостей не только здоровой 
пищей, но и ароматом домашнего хлеба.

После концерта я поинтересовалась у Юрия 
Сарафанова, как он поет: вспоминает ли собы-
тия своей жизни по тексту песни, представляет 
другие образы или просто отдается чувству?

Выяснилось, что Юрий не видит с рождения, 
так что мой первый вопрос отпал сам собой. Но 

ведь, наверное, тем и отличается хорошая песня 
– легко поется и слушается, даже если опыт ис-
полнителя и аудитории не соответствует ее сло-
вам, даже на чужом языке. 

Юрий рассказал о том, что обычно предва-
рительно договаривается с концертмейстером 
о том, как будет петь. Но бывает, согласия с ак-
компаниатором нет – и артист начинает так, как 
считает нужным. А концертмейстеру ничего не 
остается, кроме как следовать за солистом.

В кругу наших пациентов иной раз обсужда-
ется «вечная тема» – чья болезнь тяжелее (я на-
зываю это для себя «битва диагнозами»). Неко-
торые считают, что нет ничего мучительнее де-
прессии, а также что незрячим с рождения про-
ще, чем потерявшим зрение позже, – они не зна-
ют, чего лишены. Мне кажется, что иметь силы 
жить в темноте очень непросто. Пусть и депрес-
сии нет, и руки-ноги не болят – к чему это все, ес-
ли на морском берегу чувствуешь воду, брызги, 
холод песка, а видеть их не можешь? 

К сожалению, Ю. Сарафанов отмечает недо-
статочность поддержки инвалидов по зрению 
нашим государством. Достижения самого Юрия 
оказались возможны благодаря многим нерав-
нодушным к его судьбе и таланту. Среди них его 
школьные и вузовские педагоги, педагоги худо-
жественной самодеятельности дома культуры, 
Татьяна Винникова, создатели Фонда Надежды 
Архиповой и, конечно же, супруга Юрия.

Неудивительно, что Юрий – православный 
христианин. Свою слепоту он рассматривает не 
как «злую шутку природы», а как шанс стать (и 
помочь в этом другим) более добрым, теплым 
душой и терпеливым. Такое отношение к труд-
ностям хорошо бы перенять и всем нам.

«Русский Дом» надеется, что благотворитель-
ные музыкальные вечера в Архиповском музы-
кальном салоне будут продолжаться.

Татьяна Беляева
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Наше время проблемное – о кризисе в экономике, обострении политической ситуации 

в России и в мире мы читаем в газетах, слышим по ТВ, говорим в компании друзей, 
чувствуем на себе – жить стало труднее. Но все-таки рядом с нами – не только Россия 
кризисная, но и Россия благотворительная. Поскольку я живу в Москве, то и говорить 

сейчас буду о ней, но уверена, что нечто подобное происходит и в других городах. 

Нашему институту на юбилей подарили ва-
зу. Большую, хорошую. Поставили ее в ка-

бинете у ректора. На следующее утро уборщица, 
как всегда, убиралась в кабинете. Она перевер-
нула вазу, протерла ей донышко, и поставила ее 
на свое место кверху донышком, чтобы оно об-
сохло. Тут ее что-то отвлекло, она забыла пере-
вернуть вазу обратно и так и ушла из кабинета. 

А ректор в это время в приемной принимал 
тех, кто накануне по каким-то причинам не при-
нес поздравления, и ему вручили довольно мно-
го цветов. Ректор тепло проводил визитеров, 
взял цветы и вошел в свой кабинет. Там были 
и другие вазы... Но ректор хорошо помнил, что 
именно вчера подарили как раз самую большую 
и красивую! Вот, думает, хорошо – ваза такая 
большая, что пожалуй, все цветы в нее войдут!

Тыкает он свой здоровый букет в вазу – ан 
не тут-то было! Не лезет! Раз, другой... Ну, поло-
жил букет на стол (а ректор, надо сказать, был 

довольно близорук), прищурился на вазу – вроде 
все в порядке... Ткнул пальцем в горлышко – вро-
де, твердое! Надел очки, посмотрел... Еще раз для 
верности потрогал пальцем... Да, действитель-
но – горла нет. А ваза так себе и стоит, знаете, на 
этакой салфеточке кружевной.

Ну, что за казус такой? – думает. Звонит про-
ректору по учебной работе:

 – Иван Иваныч, зайдите, пожалуйста, ко мне! 
Побыстрее! 

Ну, тот заходит... 
– Вот, видите, что нам вчера подарили? 

Горлышко-то запаяно! 
– Нда-с... Как это, однако, понимать? Намек ведь! 

Постарались наши друзья… И как же вы это, Васи-
лий Васильич, вчера не заметили, когда принимали?! 

– Господи, голубчик! Да разве до того было, 
чтобы рассматривать какую-то там вазу?... У ме-
ня, к слову сказать, на каждом глазу по восемь 
диоптрий... Позовем Сергея Петровича!

Входит проректор по научной работе.
 – Сергей Петрович, вот! Полюбуйтесь! 
– Гм... Может быть, какая-нибудь хитрая 

крышка? 
Немного повозился, ничего не получается... 
– Да нет – монолит! Ума просто не приложу – 

кому такая шутка понадобилась?! 
– Да интриги все, интриги, дорогой Сергей 

Петрович! 
– Господи, да не волнуйтесь вы так, Василь 

Васильич! Тут у нас на кафедре толковый аспи-
рант есть, Петров... Сейчас позовем, он разберет-
ся живо, что тут к чему...

Входит аспирант Петров. Присаживается у 
стола на корточки, внимательно смотрит... Осто-
рожненько-осторожненько вытягивает из-под 
вазы салфеточку... Берется обеими руками за 
верхний край, слегка наклоняет...

 – ОЙ, ДА ОНА ЕЩЕ И БЕЗ ДНА!!!

Преподавателям кафедры психиатрии и 
медицинской психологии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова во главе с заведующим ка-
федрой Шмиловичем А.А. удалось собрать 
множество интереснейших произведений, 
отображающих яркие образы людей с раз-
личным психическим недугом, которые пе-
реживают невзгоды, страдают и претерпе-
вают различные душевные метаморфозы, 
происходящие как за счет внешних воздей-
ствий, так и под влиянием эндогенной бо-
лезни. Я считаю, что на этой олимпиаде уда-
лось показать, насколько ярко и вырази-
тельно великие творцы могут отражать в 
своих произведениях психопатологические 
страдания, тем более тогда, когда они им 
знакомы не понаслышке. 

Особенно интересны были некоторые 
вопросы этой олимпиады, на которые не-
возможно было дать однозначно правиль-
ного ответа. Такие задания порождали мно-
жество горячих и плодотворных дискуссий, 
благодаря которым каждый участник по-
лучал возможность совершенствовать свои 
знания и навыки. Вообще, множество во-
просов и споров возникало на всем протя-
жении олимпиады; присутствующие азар-
тно конкурировали между собой, стара-
ясь блеснуть своими знаниями и навыка-
ми. Было видно, с каким огромным интере-
сом и ответственностью студенты подходят 
к подготовке ответов на заготовленные для 
них задания. А как проходил конкурс, в ко-
тором студенты на практике смогли приме-
нить различные психотерапевтические ме-
тодики!… Об эмоциях, порожденных олим-
пиадой, можно говорить еще очень долго. 

Но, конечно же, ничего этого не было бы, 
если бы не творческий подход и огромная 
работа, проведенная для подготовки дан-
ного мероприятия сотрудниками кафедры. 
Поэтом, подводя итог, я хочу выразить бла-
годарность тем профессионалам своего де-
ла, тем психиатрам и педагогам, которые 
учат нас ярче, тоньше и поэтичнее воспри-
нимать происходящие вокруг нас события 
и видеть в них не только обыденную череду 
житейских фактов, но и сложный мир пси-
хологических и психопатологических фено-
менов человека. И очень хочется надеяться, 
что подобные олимпиады в дальнейшем бу-
дут проводиться не только для студентов, но 
также для врачей, ординаторов и интернов. 
А заключить свои впечатления позвольте 
мне строками великого Омара Хайяма: 

Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед.
Дай хлеба одному – на век запомнит,
Другому жизнь пожертвуй – не поймет.

 
Жданов А.А.,  

ординатор кафедры психиатрии и медицинской 
психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

В этом месяце мне удалось побывать на 
одном чрезвычайно интересном и важном 

событии: первой олимпиаде по психиатрии 
для студентов. Наверное, у вас сразу же 
возникает множество вопросов: почему 

данное событие столь важно; какой в 
нем особый интерес? Но я не ошибся, это 

мероприятие не просто осветило наиболее 
актуальные вопросы психиатрии, но и 

показало нам всем, насколько в знаменитых 
творениях искусства – живописи, 

литературе и кинематографе – гениальные 
авторы точно и ярко отражают различные 

варианты психопатологии. 
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Друзья, предлагаем вам улыбнуться рассказу Николая Коровина из Москвы. Как говорится, «основано на реальных событиях».
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