
Межрегиональная общественная организация содействия 

 развитию  общественного сектора в области психиатрии 

 «Общество – права  человека и психическое здоровье» 

 

 

ХI Всероссийский конкурс  

«За подвижничество в области душевного здоровья» им. акад. РАМН Т.Б. Дмитриевой 

 

20 декабря 2018 г. в актовом зале гостиницы Московской патриархии «Даниловская» на 

территории Свято-Даниловского монастыря состоялась ХI 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 призерам Конкурса выступали первый 

заместитель Председателя Комитета Совета по социальной политики Федерации 

Каграманян И.Н., внештатный консультант Синоидального Отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ, член Комиссии Совета при Президенте РФ по взаимодействию 

с религиозными объединениями по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений Протоиерей Лев Семенов; Исполнительный директор Национального 

Парадельфийского комитета России, Вице–президент Федерации спортивных танцев на 

колясках России, Член Управляющего совета «Абилимпикс» Крель Н.В., главный 

специалист психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального 

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

Кекелидзе З.И., главный детский специалист психиатр Минздрава России, заместитель 

генерального директора по научной работе доктор медицинских наук, профессор Макушкин 

Е.В., заместитель Председателя Российского общества психиатров д.м.н. Лиманкин О.В., 

Вице-Президент Российского общества психиатров , профессор Морозов П.В., проректор 

РГСУ Бикбулатова А.А., директор Научного центра психического здоровья профессор 

Клюшник Т.П., президент Союза охраны психического здоровья Треушникова Н.В., 

Председатель общественной организации «Клуб психиатров» Шмилович А.Л., главный 

детский психиатр г.Москвы д.м.н. Портнова А.А., заведующий кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова д.м.н. Шмилович А.А., заместитель 

директора ННЦН – филиала НМИЦ ПН им.В.П. Сербского д.м.н. Корчагина Г.А., 

руководители Отделов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии 

и наркологии имени В.П.Сербского д.м.н., Букреева Н.Д., проф. Краснов В.Н., 

председатель Конкурсной комиссии Данилова С.В.. 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, а также профессиональные 

коллективы артистов.  



Главным победителем Всероссийского Конкурса в номинации «Лучший регион 

2018» стала Тюменская область (главный психиатр – Родяшин Евгений Викторович) - за 

сохранение и развитие традиций отечественной психиатрии. 

Лучшее учреждение года - коллектив врачей Научно-практического центра 

психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой ДЗ г. Москвы 

(главный врач – Бебчук Марина Александровна) - за мультидисциплинарный подход к 

лечению и реабилитации детей и подростков. 

В персональной номинации «За особые заслуги в сфере охраны психического 

здоровья» наградили Президента Благотворительного фонда «Добрый век» Добрынину 

Марину Викторовну. 

В номинации «Трудоустройство инвалидов вследствие психических расстройств» 

победил коллектив специалистов Министерства социальной политики Красноярского 

края (Министр социальной политики Красноярского края – Пастухова Ирина Леонидовна) - 

за создание эффективной региональной модели трудоустройства инвалидов вследствие 

психических расстройств. 

В номинации «Психосоциальная реабилитация детей и подростков» диплом 

победителя получил коллектив врачей Областного клинического 

психоневрологического диспансера Тверской области Областного клинического 

психоневрологического диспансера Тверской области (Главный врач Максимова Наталья 

Евгеньевна) - за внедрение в практику психиатрии передовых форм психосоциальной 

реабилитации детей раннего возраста. 

В номинации «Лучшая общественная организация» диплом победителя был вручен 

коллективу членов Нижегородского регионального отделения общественной 

организации «Новые возможности» и клинической психиатрической больницы №1 г. 

Нижнего Новгорода (Председатель Толмачев Владимир Алексеевич; Главный врач Сучков 

Юрий Александрович) - за успешность социального партнерства в области охраны 

психического здоровья. 

В номинации «Медико-социальная реабилитация в наркологии» победителем стал 

коллектив врачей Кемеровского областного клинического наркологического 

диспансера (Главный врач Лопатин Андрей Анатольевич) - за создание системного научно-

обоснованного подхода к реабилитации наркозависимых. 

В номинации «Психообразование» диплом победителя был вручен коллективу 

врачей краевой клинической психиатрической больницы г. Владивосток Приморского 

края (Главный врач Артамонов Максим Николаевич) - за инициативную деятельность в 

области психообразования. 

В номинации «Психосоциальная реабилитация» диплом победителя получил 

коллектив врачей психиатрической клинической больницы №5 ДЗ г Москвы (Главный 

врач Березкин Александр Сергеевич) - за возрождение традиций социально-трудовой 

реабилитации пациентов, находящихся на принудительном лечении. 



В номинации «Просвещение населения о психическом здоровье» диплом 

победителя получил коллектив врачей Республиканской психиатрической больницы 

Республики Чувашия (Главный врач Калинина Елена Валерьевна) - за комплексный подход 

в психопросветительской деятельности. 

Специальным дипломом за инновационный подход к антинаркотической 

профилактике среди молодежи отметили коллектив врачей Ивановского областного 

наркологического диспансера ( Главный врач Филиппов Сергей Николаевич). 

 

 

 


