
 Названы победители Третьего Всероссийского Конкурса «За 
подвижничество в области душевного здоровья» имени академика 

РАМН Т.Б.Дмитриевой. 
7 декабря 2010 года состоялась торжественная церемония награждения 

победителей Третьего Всероссийского Конкурса «За подвижничество в 
области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой, 
проводимого Общественным Советом по вопросам психического здоровья. 

Победителем Всероссийского Конкурса – лучшим регионом 
Российской Федерации -  стала Тамбовская область. Статуэтку «Золотая 
бабочка» вручили главному психиатру области А.К.Гажа «За планомерность 
и масштабность психосоциальных мероприятий, за восстановление прав 
психически больных и заботу о качестве их жизни». 

В 2010 году впервые была вручена специальная премия Конкурса 
малая «Золотая бабочка» лучшему учреждению года – клиническая 
психиатрическая больница имени Н.Н.Солодникова Омской области 
(главный врач Чеперин А.И.) за «За внедрение новых форм и методов 
реабилитации психически больных в сообществе, за профилактику 
психических расстройств через Центры здоровья». 

Впервые в этом году были отмечены лучшие коллективы врачей 
психиатрических учреждений. Специальными дипломами были отмечены 
деятельность коллективов врачей психиатрической больницы №10 
г.Москвы «За внедрение и распространение опыта практической 
биопсихосоциальной модели для хронических психических больных» 
(главный врач Меркель В.А.) и Московской областной психиатрической 
больницы №8 г.Орехово-Зуево (главный врач Шурыгин Г.И.) «За 
многогранную деятельность в профилактике, лечении и реабилитации 
психических и наркологических больных». 

В номинации «Психообразование» диплом 1 степени получил 
коллектив членов Региональной благотворительной общественной 
организации «Семья и психическое здоровье» (Заместитель председателя 
правления  - Солохина Т.А.) «За последовательную и широкомасштабную 
информационную поддержку пользователей психиатрической помощи». 
Диплом 2 степени был вручен коллективу врачей Психоневрологического 
диспансера №9 Управления здравоохранения Восточного 
административного округа г.Москвы (Главный врач –Пак М.В.) «За 
внедрение психообразовательных программ в амбулаторную практику 
г.Москвы». Диплом 3 степени присужден коллективу врачей Мурманского 
областного психоневрологического диспансера (Главный врач – Онегин 
А.В.) «За развитие психообразовательной деятельности по профилактике 
психических расстройств у детей и подростков». 

В номинации «Психореабилитация» диплом 1 степени получили 
коллектив врачей Лемпинского наркологического реабилитационного 
центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Главный врач 
Тайшин А.П.) «За разнообразие и масштабность реабилитационных методов 
работы с наркозависимыми». Диплом 2 степени был присужден коллективу 



врачей Пермской краевой клинической психиатрической больницы 
(Главный врач Потешкин Н.М.) «За внедрение технологий самоуправления и 
формирования терапевтического сообщества». Диплом 3 степени был вручен 
коллективу врачей Краевой психиатрической больницы Хабаровского 
края (Главный врач Ракицкий Г.Ф.) «За энтузиазм в реабилитационной 
работе». 
 В номинации «Психопросвещение» диплом 1 степени был вручен 
коллективу врачей Психиатрической больницы №9 г.Асбест 
Свердловской области (Главный врач –Кудрявцева С.И.) «За успешную 
реализацию проекта «Психопросвещенный Асбест». Диплом 2 степени - 
коллективу врачей Психиатрической больницы №7 Свердловской 
области (Главный врач Мишарин В.Ю.) «За комплексный подход в 
психопросветительской деятельности». Диплом 3 степени был присужден 
коллективу врачей Нижневартовского психоневрологического диспансера 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Главный врач –Жевелик 
О.Д.) «За формирование социально привлекательного образа 
психиатрического учреждения». 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


