Победители VI Всероссийского Конкурса «За подвижничество в области душевного
здоровья имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой».
Данилова С.В.
17 декабря 2013 года в конференц-зале гостиницы Московской Епархии
Даниловского монастыря состоялась VI церемония награждения победителей
Всероссийского Конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья имени
академика РАМН Т.Б.Дмитриевой». Мероприятие прошло в рамках Форума
государственных и общественных организаций «Психореабилитация, психообразование,
психопросвещение». Присутствовали представители государственных административных
структур, средств массовой информации, духовенства, департамента здравоохранения
г.Москвы, ведущие ученые психиатры, главные психиатры регионов РФ и главные врачи
больниц, лидеры общественных организаций, работающие в области психического
здоровья, а также пациенты и их родственники. Между награждениями победителей
наряду с профессиональными артистами выступали пациенты с творческими номерами.
С приветственными словами выступали главный специалист психиатр Минздрава
России профессор З.И.Кекелидзе, заместитель Председателя Российского общества
психиатров к.м.н. О.В.Лиманкин, председатель Общественного Совета по вопросам
психического здоровья профессор В.С.Ястребов. Из Совета Федерации был передан
приветственный адрес с теплыми пожеланиями организаторам Конкурса и победителям,
подписанный заместителем Председателя Комитета по социальной политики д.м.н.
Л.В.Козловой.
Победителем Конкурса и обладателем статуэтки «Золотой бабочки» - Лучший регион РФ
– 2013 стала Кемеровская область (Главный психиатр Сорокина Вероника Альбертовна)
За разработку системной и этапной научно-практической модели оказания
психиатрической помощи
Малую «Золотую бабочку» в премии Лучшее учреждение года получил
Коллектив специалистов психиатрической больницы №14 г.Москвы, совместно с
Центром по изучению систем поддержки психического здоровья НЦПЗ РАМН и
Региональной благотворительной общественной организацией «Семья и
психическое здоровье» (Главный врач Кожекин Игорь Геннадьевич, руководитель
Центра Ястребов Василий Степанович, исполнительный директор Солохина Татьяна
Александровна) за развитие партнерства практической, научной и общественной
психиатрии.
Специальным дипломом «Трудоустройство инвалидов вследствие психических
расстройств» удостоен коллектив врачей Оренбургской областной клинической
психиатрической больницы №1 (Главный врач – Шлафер Михаил Исаакович) за
высокую результативность в трудоустройстве инвалидов вследствие психических
расстройств.
В номинации «Психореабилитация детей и подростков» специальный диплом
получил коллектив врачей Республиканской клинической психиатрической больницы
им.акад. В.М.Бехтерева Республики Татарстан (Главный врач – Зиганшин Фарит
Галимзянович) за инновационные технологии психолого-педагогической коррекции
детей с психическими отклонениями.
В номинации Психообразование:
Диплом 1 степени вручен коллективу врачей научно-практического центра
психического здоровья детей и подростков (Директор Центра – Усачева Елена
Леонидовна) за воплощение научного подхода в практическом применении
оригинальных психообразовательных программ, ориентированных на различные
целевые группы.

Диплом 2 степени - Коллективу врачей Оренбургской областной клинической
психиатрической больницы №2 (Главный врач – Чехонадский Игорь Игоревич) за
внедрение мультимодальных психотерапевтических и психообразовательных
программ.
Диплом 3 степени - Коллективу врачей Республиканского психоневрологического
диспансера Республики Бурятия (И.о.главного врача – Гриф Витилий Леонтьевич) за
использование психообразовательных программ, направленных на снижение
суицидального риска среди населения.
В номинации Психореабилитация:
Диплом 1 степени получил Коллектив врачей Психиатрической больницы №7
г.Нижний Тагил Свердловской области (Главный врач – Мишарин Вячеслав Юрьевич)
за достижение в области развития внестационарных форм в психосоциальной
реабилитации людей с психическими расстройствами
Диплом 2 степени - Коллектив врачей Республиканской клинической
психиатрической больницы №1 Республики Башкортостан (Главный врач Валинуров
Ринат Гаянович) за разнообразие форм психосоциальной реабилитации.
Диплом 3 степени - Коллектив врачей Воронежского областного клинического
психоневрологического диспансера (Главный врач – Левтеев Виктор Евгеньевич) за
широкое внедрение культурных программ в психосоциальную реабилитацию.
.
В номинации Психопросвещение:
Дипломом 1 степени награжден коллектив врачей Клинической психиатрической
больницы №1 г.Нижний Новгород) (Главный врач – Сучков Юрий Александрович) за
активное взаимодействие со средствами массовой информации и общественными
организациями по вопросам психического здоровья.
Дипломом 2 степени - Коллектив специалистов Института психического здоровья и
аддиктологии г.Москва (Директор – Добровольский Александр Павлович) за научнопросветительскую деятельность, направленную на повышение грамотности в
области психического здоровья населения.
Дипломом 3 степени - Коллектив специалистов Реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Коррекция и развитие» (Директор –
Сязина Наталья Юрьевна) за внедрение инновационных методов психопросвещения в
работе с семьями детей-инвалидов.

