ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«За подвижничество в области душевного здоровья» 2011 г.
«Здоровье дороже золота»
У. Шекспир
Общественный совет по вопросам психического здоровья при
Главном специалисте психиатре Минздравсоцразвития России при
поддержке фармацевтической кампании "АстраЗенека" провел
Всероссийский Конкурс «За подвижничество в области душевного здоровья»
Конкурс проводился в рамках Всемирного Дня психического здоровья, как глобальной
образовательной программы, направленной на просвещение общества о важности душевного
здоровья, о современных возможностях психиатрических служб, о приоритетной значимости
проблемы психического здоровья населения.
Цель Конкурса – активизировать деятельность общественных непрофессиональных и
профессиональных организаций в психиатрии, представителей официальной психиатрии в
повышении психиатрического образования населения, обращении внимания властных и
общественных структур к актуальным проблемам отечественной психиатрии, повышении
толерантности окружающих к людям с психическими расстройствами, в укреплении психического
здоровья населения.
Основная задача Конкурса – отметить те работы в регионах Российской
Федерации, которые отличает высокий гуманизм, масштабность, новизна
и оригинальность.
Для победителя конкурса (лучший регион РФ) устанавлен главный приз –
статуэтка «Золотая бабочка», учреждается поощрительный премия и
главный диплом. Специальная премия – лучшее психиатрическое
учреждение года, устанавливается специальный приз ‐ статуэтка «Малая
Золотая бабочка».
Конкурс проводился по следующим номинациям: ПСИХООБРАЗОВАНИЕ,
ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ, ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ.
К участию в конкурсе по номинациям допускались службы/учреждения/организации,
принимающие участие в проведении перечисленных выше мероприятий. В каждой номинации
учреждались дипломы 1‐ой, 2‐ой, 3‐ей степени и поощрительные призы.
Победители Конкурса:
15 декабря 2011 г. в актовом зале гостиницы Московской патриархии «Даниловская» на
территории Свято‐Даниловского монастыря состоялась ежегодная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» им.
акад. РАМН Т.Б. Дмитриевой, который проводит Общественный совет по вопросам психического
здоровья при Главном внештатном специалисте психиатре Минздравсоцразвития России
профессоре З.И.Кекелидзе при поддержке биофармацевтической компании «АстраЗенека».
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Главным победителем Всероссийского Конкурса ‐ лучшим регионом РФ – 2011 стала
Свердловская область (Главный психиатр Сердюк Олег Викторович) ‐ За масштабность
межведомственного взаимодействия и партнерство с органами власти.
Лучшее учреждение года – малую «Золотую бабочку» получил коллектив врачей Краевой
психиатрической больницы №1 Приморского края г.Уссурийск (Главный врач Шоколова Галина
Викторовна) ‐ За сохранение и развитие лучших традиций отечественной психиатрии в социальной
защищенности душевнобольных.
Первым победителем в новой номинации «Трудоустройство инвалидов вследствие
психических расстройств» стал Коллектив врачей Московской областной психиатрической
больницы №8 г.Орехово‐Зуево (Главный врач – Шурыгин Григорий Иванович) ‐ За сохранение в
современных экономических условиях рабочих мест для инвалидов вследствие психических
расстройств.
В номинации «Психообразование»:
1. Диплом 1 степени получил Коллектив членов Ставропольской краевой общественной
организации «Ассоциация психиатров, психотерапевтов, клинических психологов и
социальных работников» (Председатель Былим Игорь Анатольевич) ‐ За
совершенствование форм и методов психообразования среди молодежи.
2. Диплом 2 степени присужден Коллективу врачей клинической психиатрической больницы
№1 г.Нижний Новгород (Главный врач Сучков Юрий Александрович) ‐ За поддержку семей
пациентов пожилого возраста с использованием современных психообразовательных
технологий.
3. Диплом 3 степени вручен Коллективу врачей психоневрологического диспансера № 10
г.Москва (Главный врач – Зязин Юрий Иванович) ‐ За многоплановость
психообразовательных программ для пациентов, их родственников и специалистов
диспансера.
В номинации «Психореабилитация»:
1. Диплом 1 степени получил Коллектив врачей Кемеровскаой областной клинической
психиатрической больницы (Главный врач Сорокина Вероника Альбертовна) ‐ За
комплексность и научный подход в организации различных программ психосоциальной
реабилитации.
2. Диплом 2 степени присужден Коллективу врачей Оренбургской областной клинической
психиатрической больницы №1 (Главный врач Прусс Геннадий Борисович) ‐ За внедрение
новых форм реабилитации, нацеленных на социализацию и трудоустройство
душевнобольных.
3. Диплом 3 степени вручен Коллективу врачей Томской клинической психиатрической
больницы (Главный врач Агарков Александр Прокопьевич) ‐ За высокий гуманизм в
психореабилитационной работе.
В номинации «Психопросвещение»:
1. Диплом 1 степени получил Коллектив членов Региональной общественной организации
«Клуб психиатров» г.Москва (Президент Шмилович Аркадий Липович) ‐ За проведение
Первого масштабного фестиваля «Нить Ариадны», настойчивость в преодолении стигмы в
обществе и формировании общественной трибуны для пациентов и их родственников.
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2. Диплом 2 степени вручен Коллективу врачей Нижневартовского психоневрологического
диспансера (Главный врач Жевелик Ольга Давыдовна) ‐ За системную просветительскую
деятельность с использованием современных технологий.
3. Диплом 3 степени получил Коллектив членов Фонда поддержки социальных и культурных
инициатив «ИнАрт» (Президент Девятова Татьяна) ‐ За неординарность в раскрытии
творческих возможностей душевнобольных.
Перечень регионов, принявших участие в Конкурсе в 2011 г.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ставропольский край
Воронежская область
Свердловская область
Кировская область
Псковская область
Приморский край
Нижегородская область
Р.Татарстан
Ханты‐Мансийский автономный округ Тюменская область
Челябинская область
Пермская область
г.Москва
Забайкальская область
Оренбургская область
Томская область
Р.Чувашия
Московская область
Краснодарский край
Тамбовская область
Архангельская область
Кемеровская область
г.Санкт‐Петербург

Перечень учреждений, принявших участие в КОНКУРСЕ в 2011 г.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1
Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер
ГУЗ СО «Психиатрическая больница №9» Свердловской области г. Асбест
Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева
Псковская областная психиатрическая больница № 1
Сургутский клинический психоневрологический диспансер
Краевая психиатрическая больница №1 Приморского края, г.Уссурийск
Клиническая психиатрическая больница №1 г.Нижний Новгород
Республиканская клиническая психиатрическая больница им.Бехтерева
Ханты‐Мансийский клинический психоневрологический диспансер
Областная психоневрологическая больница №5 Челябинской области
Пермская краевая клиническая психиатрическая больница
«Психоневрологический диспансер №9 Управления здравоохранения Восточного
административного округа г. Москвы»
14. ПНД №16 г.Москвы
15. ПБ №7 Свердловской области
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ГУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2» г. Чита
Нижневартовский психоневрологический диспансер
Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1
Томская клиническая психиатрическая больница
Московская областная психиатрическая больница №8 г.Орехово‐Зуево
ПНД № 10 г.Москвы
ПНД № 18 г.Москвы
Республиканская психиатрическая больница Р.Чувашия
Свердловская область
ПНД №8 г.Москвы
Региональная общественная организация «Клуб психиатров» г.Москва
Краснодарский край
Специализированная психиатрическая больница №2» Краснодарского края
Тамбовская психиатрическая больница
Архангельская областная клиническая психиатрическая больница
Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница
Фонд поддержки художников –аутсайдеров «ИнАРТ»
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