
Победители IX Всероссийского Конкурса «За подвижничество в области душевного 
здоровья» имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой 

21 декабря 2016 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.  

Победителям Конкурса был зачитан приветственный адрес от заместителя 
Председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Герасименко Н.Ф.  

С приветственными словами победителям и призерам Конкурса выступали 
Протоиерей Лев Семенов - внештатный консультант Синоидального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, кандидат исторических наук, доцент, 
руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, член Комиссии Совета при Президенте РФ по 
взаимодействию с религиозными объединениями по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, сопредседатель Комитета Ассамблеи народов России по 
взаимодействию с традиционными религиями России, председатель Православной 
ассоциации культурных инициатив, член Экспертного совета Российской ассоциации 
защиты религиозной свобод; Н.В. Крель -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, А.А. Бикбулатова – 
проректор Российского государственного социального университета, главный специалист 
психиатр Минздрава России, генеральный директор Федерального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского профессор 
З.И. Кекелидзе, заместитель Председателя Российского общества психиатров д.м.н. О.В. 
Лиманкин, президент благотворительного фонда «Добрый век» М.В. Добрынина, 
заместитель генерального директора Федерального медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского профессор Е.В. Макушкин, 
главный психиатр Центрального Федерального округа, член-корр. Российской академии 
наук, заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского 
государственного медико- стоматологического университета имени Евдокимова, проф. 
Б.Д. Цыганков, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии 
Российского Национального исследовательского медицинского университета им 
Пирогова, д.м.н. А.А. Шмилович, главный психиатр Департамента здравоохранения г. 
Москвы Г.П. Костюк, директор Московского научно-исследовательского института 
психиатрии – филиала Федерального медицинского исследовательского центра 
психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского проф. В.Н. Краснов, руководители 
Отделов Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени В.П.Сербского член-корр.РАМН Ю.А. Александровский, д.м.н., Н.Д. 
Букреева, проф. Б.А. Казаковцев, председатель Конкурсной комиссии к.м.н. 
С.В.Данилова. На церемонии награждения присутствовали представители из 
департамента здравоохранения г.Москвы, лидеры общественных организаций, 



работающие в области психиатрии, ученые и профессионалы из разных регионов РФ, а 
также пациенты и их родственники. В перерывах между награждениями выступали 
творческие коллективы пациентов. 

Главным победителем Всероссийского Конкурса «За подвижничество в области 
душевного здоровья имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой» в 2016 году стала 
Республика Башкортостан. Статуэтку «Золотая бабочка» получил главный психиатр 
Валинуров Ринат Гаянович за системность, развитие современных технологий, 
распространение передового опыта в организации психиатрической службы региона. 

Лучшим учреждением 2016 года стала Областная клиническая 
психиатрическая больница Тюменской области. Статуэтку «Малая Золотая бабочка» 
была вручена главному врачу Родяшину Евгению Владимировичу за успешное освоение 
и внедрение в практику новых организационных форм, средств и методов 
диагностики и лечения психических заболеваний. 

В номинации «Психореабилитация детей и подростков» наградили коллектив 
врачей клинической психиатрической больницы имени Н.Н.Солодникова Омской 
области (Главный врач – Чеперин Андрей Игоревич) за успешное использование ресурсов 
межведомственного взаимодействия в реализации программ реабилитации детей и 
подростков. 

Победителем в номинации «Лучшая общественная организация» стал коллектив 
членов Региональной благотворительной общественной организации «Центр социально-
психологической и информационной поддержки психически больных и членов их семей 
«Семья и психическое здоровье» (Исполнительный директор – Солохина Татьяна 
Александровна) за личностно-ориентированный подход в реабилитации душевно больных 

Почетная грамота за «Заслуги в организации мероприятий, посвященных в 
охране психического здоровья» была вручена главному психотерапевту Республики 
Башкортостан Тимербулатову Э.Ф. за плодотворную деятельность по охране и 
укреплению психического здоровья населения Республики Башкортостан и значимый 
вклад в организацию и проведение VI Национального конгресса по социальной 
психиатрии и наркологии (Уфа, 18-20 мая 2016 г.). 

В номинации «Психообразование» 

Диплом 1 степени получил коллектив врачей Ставропольской краевой 
клинической специализированной психиатрической больницы №1 (Главный врач – 
Боев Олег Игоревич) за активность в проведении межведомственных семинаров и 
конференций. 

Дипломом 2 степени наградили коллектив врачей психиатрической 
клинической больницы № 4 им. П.Б.Ганнушкина г.Москвы (Главный врач – Меркель 
Владимир Аронович) за совершенствование технологий в области психообразования. 

Диплом 3 степени вручили коллективу врачей Ханты-мансийской 
клинической психоневрологической больницы (И.о. главного врача Качальская Яна 
Владиславовна) за активное использование психообразовательных программ. 



В номинации «Психореабилитация» 

Диплом 1 степени получил коллектив врачей Новгородского клинического 
специализированного центра психиатрии (Главный врач – Яковлев Владимир 
Николаевич) за успешное создание многозвеньевой системы психосоциальной 
реабилитации. 

Диплом 2 степени вручили коллективу врачей Тульской областной 
клинической психиатрической больнице №1 им. Н. П. Каменева (Главный врач – 
Лосев Лев Викторович) за активное развитие и многообразие форм психосоциальной 
реабилитации. 

Диплом 3 степени - коллективу врачей Липецкой областной 
психоневрологической больницы (Главный врач – Гальцов Борис Дмитриевич) за 
успешное развитие общественно ориентированной системы реабилитации психически 
больных. 

В номинации «Психопросвещение» 

Диплом 1 степени получил коллектив врачей Самарской психиатрической 
больницы (Главный врач – Шейфер Михаил Соломонович) за последовательность и 
активность в проведении работы по психопросвещению. 

Диплом 2 степени - коллектив врачей клинической психиатрической 
больницы №1 г.Нижнего Новгорода (Главный врач – Сучков Юрий Александрович) за 
инновации в психопросветительской деятельности среди молодежи. 

Диплом 3 степени вручили коллективу врачей краевой клинической 
психиатрической больницы г. Владивостока (Главный врач – Артамонов Максим 
Николаевич) за проведение широкомасштабной информационной кампании по 
освещению проблем психического здоровья. 

 

 


