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Ежегодный Всероссийский Конкурс «За 

подвижничество в области душевного здоровья» был 

учрежден в 2008 г. Общественным советом по 

вопросам психического здоровья при поддержке 

фармацевтической компании «АстраЗенека» и в этом 

году отмечает свое пятилетие. Цель данного конкурса - 

подчеркнуть значимость российской психиатрии и 

отметить работы, отличающиеся гуманизмом и 

оригинальностью. В апреле 2010 г. на заседании 

Общественного совета по вопросам психического здоровья было принято решение 

присвоить Всероссийскому конкурсу имя академика РАМН Т. Б. Дмитриевой.  

 

Традиционно конкурс проводится по трем номинациям: «Психообразование», 

«Психопросвещение», «Психореабилитация». В 2011-2012 гг. были введены новые 

номинации: «Трудоустройство инвалидов вследствие психических расстройств» и 

«Психореабилитация детей и подростков». Победитель конкурса – лучший регион РФ – 

получает главный приз, хрустальную «Золотую бабочку». Название статуэтки 

символизирует душу и ее бессмертие. Специальная премия конкурса, которая была 

введена в 2010 г. – статуэтка «малая Золотая бабочка» – вручается лучшему 

учреждению года РФ. В церемониях награждения участвуют пациентские организации, 

представляющие  творческие номера.  

 

С каждым годом интерес к конкурсу неуклонно растет, привлекая внимание 

специалистов, работающих как в профессиональных, так и в общественных организациях 

в области психиатрии. Конкурс способствует привлечению внимания государственных и 

общественных структур к вопросам психического здоровья населения, выделению 

психиатрии в ряд приоритетных медицинских дисциплин. 

В этом году конкурсу исполняется пять лет! 

Приглашаем принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «За 

подвижничество в области душевного здоровья» им.  акад. РАМН Т. Б. Дмитриевой! 
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Победители Всероссийского конкурса 

«За подвижничество в области душевного здоровья» им. акад. РАМН Т.Б. 

Дмитриевой 

 

Победитель 2008 года -  Краснодарский  край  

Главный психиатр Косенко В. Г. 

За гуманизм, новизну и масштабность оказания 

психиатрической помощи. 

 

 
 

 
Победитель 2009 года - Ставропольский край 

Главный психиатр - Былим И. А.  

За многообразие форм психосоциальной реабилитации 

в крае, межведомственный подход, взаимодействие с 

общественными организациями. 

 
 
 

Победитель 2010 года - Тамбовская область  

Главный психиатр - Гажа А. К. 

За планомерность и масштабность психосоциальных 

мероприятий, за восстановление прав психически 

больных и заботу о качестве их жизни. 

 
 

 

Победитель 2011 года – Свердловская область 

Главный психиатр – Сердюк О.В  

За масштабность межведомственного взаимодействия и 

партнерство с органами власти. 
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Министерства здравоохранения РФ: 
Председатель Конкурсной комиссии – Данилова Светлана Валерьевна 

тел.: 8 (916) 151-36-38, e-mail: psykonkurs@yandex.ru 


