ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«За подвижничество в области душевного здоровья» 2012 г.
Общественный совет по вопросам психического здоровья при Главном внештатном
специалисте психиатре Минздравсоцразвития РФ профессоре З.И. Кекелидзе при
поддержке фармацевтической кампании «АстраЗенека» провел Всероссийский Конкурс «За
подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой.
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.
Главный приз ‐ статуэтка «Золотая бабочка» ‐ присуждается лучшему региону Российской
Федерации.
Специальная премия – статуэтка «Малая Золотая бабочка» ‐ присуждается лучшему
психиатрическому учреждению.

Победители Конкурса 2012 года:
Лучший регион РФ ‐ 2012
 Краснодарский край
Главный психиатр Бойко Елена Олеговна
За системное и масштабное развитие современных реабилитационных форм работы и высокий
профессионализм, проявленный в Крымской трагедии.
Лучшее учреждение года
 Коллектив врачей Республиканской клинической психиатрической
больницы имени Академика
В.М.Бехтерева
Главный врач Зиганшин Фарит Галимзянович
За сохранение и продолжение традиций отечественной психиатрии, гуманизм и великодушие.
Психообразование
 Диплом 1 степени
Коллектив врачей Томской клинической психиатрической больницы
Главный врач Агарков Александр Прокопьевич
За успешную интеграцию психообразовательных занятий в стройную систему психореабилитационной
работы.


Диплом 2 степени
Коллектив врачей областной психоневрологической больницы № 5 г.Магнитогорск Челябинской области
Главный врач Беликов Александр Александрович
За масштабный подход в реализации психообразовательных проектов



Диплом 3 степени
Коллектив врачей Архангельской клинической психиатрической больницы
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Главный врач ‐ Рашев Виктор Николаевич
За строгий научный подход в проведении психообразовательных мероприятий

Психореабилитация
 Диплом 1 степени
Коллектив врачей Нижневартовского психоневрологического диспансер
Главный врач Жевелик Ольга Давыдовна
За планомерное внедрение системы менеджмента качества в психиатрической службе


Диплом 2 степени
Коллектив специалистов Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Коррекция и развитие» г. Астрахань
Директор Центра Сязина Наталья Юрьевна
За внедрение социально значимого полипрофессионального подхода в реабилитацию детей и подростков



Диплом 3 степени
Коллектив врачей Клиническая психиатрическая больница №1 г.Нижний Новгород
Главный врач Сучков Юрий Александрович
За партнерство психиатрической службы с общественными организациями

Психопросвещение
 Диплом 1 степени
Коллектив врачей Московской областной психиатрической больницы №8 г.Орехово‐Зуево
Главный врач – Шурыгин Григорий Иванович
За последовательность в развитии психопросвещения


Диплом 2 степени
Коллектив врачей Государственной новосибирской клинической психиатрической больницы №3
Главный врач Зинина Алла Ивановна
За полноту внедрения форм и методов психопросвещения



Диплом 3 степени
Коллектив специалистов совместного проекта «Краски души» благотворительного фонда «Александр» и
Свердловской областной клинической психиатрической больницы
Главный врач Сердюк Олег Викторович
За союз психиатров, общественных организаций и правительственных структур

Специальный диплом «Трудоустройство инвалидов вследствие психических расстройств»
 Коллектив врачей Психиатрической больницы №7 г.Нижний Тагил Свердловской области
Главный врач – Мишарин Вячеслав Юрьевич.
За развитие поддерживаемого трудоустройства инвалидов вследствие психических расстройств на
предприятиях города
Специальный диплом «Психореабилитация детей и подростков»
 Коллектив врачей Научно‐практического центра психического здоровья детей и подростков Департамента
здравоохранения г. Москвы
Директор центра Усачева Елена Леонидовна
За создание системы психореабилитации детей и подростков
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