
Победители VIII Всероссийского Конкурса  

«За подвижничество в области душевного здоровья»  

имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой 

 

16 декабря 2015 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 специалисте 
психиатре Минздрава России профессоре З.И.Кекелидзе. 

С приветственными словами победителям и номинантам Конкурса выступали:  

• Протоиерей Лев Семенов - доцент, декан факультета дополнительного образования 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Экспертного 
совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при 
Министерстве юстиции РФ,  

• член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Белькова Н.В.,  
• Международный эксперт в области формирования безбарьерной среды, Вице-

президент Федерации спортивных танцев на колясках, руководитель комиссии по 
обеспечению жизнедеятельности детей и женщин из числа инвалидов Совета при 
Президенте РФ по делам инвалидов Крель Н.В.,  

• Главный специалист психиатр Минздрава России профессор З.И.Кекелидзе,  
• Председатель Общественного Совета по вопросам психического здоровья профессор 

В.С.Ястребов,  
• руководитель Отдела ФМИЦПН член-корр. РАМН Ю.А.Александровский,  
• директор Научно-исследовательского центра наркологии – филиала Федерального 

медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени 
В.П.Сербского проф. Т.В.Клименко,  

• главный психиатр Центрального Федерального округа проф.Б.Д.Цыганков,  
• главный детский психиатр г.Москвы д.м.н. А.А.Портнова,  
• руководитель Отдела реабилитации Научно-исследовательского центра наркологии – 

филиала Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени В.П.Сербского, академик РАЕН,  

• вице-президент Национального наркологического общества Т.Н.Дудко,  
• исполнительный директор РОО «Семья и психическое здоровье» Т.А.Солохина,  
• Председатель Конкурсной комиссии к.м.н. С.В.Данилова.  

Присутствовали представители из департамента здравоохранения г.Москвы, лидеры 
общественных организаций, работающие в области психиатрии, профессионалы из разных 
регионов РФ, а также пациенты и их родственники. 

 



Главным победителем Всероссийского Конкурса - лучшим регионом РФ – 2015 стала 
Новосибирская область. Статуэтку «Золотая бабочка» получил главный психиатр 
Зинина Алла Ивановна за успешное комплексное развитие системы психиатрической 
помощи населению региона. 

Лучшее учреждение года – малую «Золотую бабочку» получил коллектив врачей 
Психоневрологической больницы имени Святой Преподобномученицы Елизаветы 
Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Главный врач - Горбачева Ирина 
Владимировна) за успешное развитие психосоциальной реабилитации, общественно-
ориентированных форм помощи. 

Победителем в новой номинации «Лучшая общественная организация» стал коллектив 
членов Орехово-Зуевской районной общественной благотворительной организации 
«Дом добрых надежд» (Председатель - Новичкова Оксана Викторовна) за успешное 
развитие разнообразных реабилитационных программ среди детей и подростков. 

В номинации «Психореабилитация детей и подростков» наградили коллектив врачей 
Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина 
г.Санкт-Петербург (Главный врач – Шигашов Дмитрий Юрьевич) за системный подход и 
многообразие реабилитационных технологий при оказании психиатрической помощи. 

 

В номинации «Психообразование»: 

1. Диплом 1 степени получил коллектив врачей Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больницы №1 (Главный врач – Боев Олег 
Игоревич) за успешное развитие многоуровневой системы психообразования. 

2. Диплом 2 степени присужден коллективу врачей Психиатрической больницы №9 
г.Каменск-Уральский Свердловской области (Главный врач - Кудрявцева Светлана 
Ивановна) за активное внедрение психообразовательных программ. 

3. Диплом 3 степени вручен коллективу врачей Коми Республиканской 
психиатрической больницы (Главный врач - Князева Лариса Викториновна) за 
активную реализацию профилактических и антикризисных программ. 

 

В номинации «Психореабилитация»: 

1. Диплом 1 степени получил коллектив врачей Городской психиатрической 
больницы №6 г.Санкт-Петербург (Главный врач - Гурина Алла Владимировна) за 
успешное развитие внебольничных форм психосоциальной реабилитации. 

2. Диплом 2 степени присужден коллективу врачей Алтайской краевой клинической 
психиатрической больницы имени Ю.К.Эрдмана (Главный врач - Нарожнов 
Владимир Дмитриевич) за внедрение новых форм психосоциальной реабилитации. 

3. Диплом 3 степени вручен коллективу врачей Оренбургского областного 
психотерапевтического центра – филиала Оренбургской областной клинической 
психиатрической больницы №2 (Заведующая филиалом - Шувалова Татьяна 



Владимировна) за активную разработку и внедрение психотерапевтических и 
психосоциальных технологий. 

 

В номинации «Психопросвещение»: 

1. Диплом 1 степени получил коллектив врачей Республиканской психиатрической 
больницы Республики Тыва (Главный врач - Дуктен-оол Снежана Малчыновна) за 
активную просветительскую работу по проблемам психического здоровья в 
молодежной среде. 

2. Диплом 2 степени вручен коллективу врачей Самарской психиатрической 
больницы (Главный врач - Шейфер Михаил Соломонович) за многолетнюю работу 
по дестигматизации людей с проблемами психического здоровья. 

3. Диплом 3 степени получил коллектив специалистов Института проблем 
формирования христианского отношения к психическим заболеваниям 
(Директор – Авдеев Дмитрий Александрович) за активную общественную 
деятельность в области духовного и психического здоровья. 

Между награждениями победителей Конкурса выступали творческие коллективы пациентов: 
театральная студия, музыкальные номера, интегрированный театр-студия «Круг II» - 
участник множества российских и международных театральных фестивалей, обладатель 
театральной премии газеты Московский комсомолец, единственный театр с участием людей 
с ментальными и психо-физическими нарушениями, ставший обладателем премии «Золотая 
Маска». Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке. 

В этом году Конкурс проводился при поддержке благотворительного фонда «Добрый век», 
Российского общества психиатров. 

 

Информацию подготовила 

Председатель конкурсной комиссии Всероссийского Конкурса 

За подвижничество в области душевного здоровья 

 имени акад.РАМН Т.Б.Дмитриевой» 

руководитель учебно-методического отдела 

ФГБУ «ФМИЦПН им.В.П.Сербского» Минздрава России, 

ученый секретарь Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

к.м.н., доцент С.В.Данилова 


