
Победители XII Всероссийского Конкурса «За подвижничество в области душевного 

здоровья» имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой 

19 декабря 2019 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 призерам Конкурса выступали 

Н.В.Говорин - заместитель Председателя Комитета по охране здоровья Государственной 

Думы РФ, З.И. Кекелидзе - главный специалист психиатр Минздрава России, 

генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра 

психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, Т.А. Солохина - Председатель 

Общественного совета по вопросам психического здоровья при Главном специалисте 

психиатре, О.В. Лиманкин – заместитель Председателя Российского общества 

психиатров, Г.А. Корчагина - заместитель директора Национального научного центра 

наркологии - филиала Национального медицинского исследовательского центра 

психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, Клюшник Т.П. - директор Научного 

центра психического здоровья,  Протоиерей Лев Семенов - руководитель Духовно-

просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, заместителя председателя Комитета Ассамблеи народов России, члена 

комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при 

Президенте РФ; Н.В. Крель - Президент Союза специалистов и ведущих организаций 

Абилимпикс, Международного технического эксперта по доступной среде, Г.П. Костюк - 

главный психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, А.А. Портнова - главный 

детский психиатр г.Москвы, Треушникова Н.В. – президент Союза охраны психического 

здоровья, И.Л. Шпицберг – руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш 

Солнечный Мир»,  А.А. Бикбулатова, О.Ю.Бахтина,  – проректоры Российского 

государственного социального университета, А.А. Шмилович - заведующий кафедрой 

психиатрии и медицинской психологии Российского Национального исследовательского 

медицинского университета им Пирогова, П.В. Морозов - Вице-президент Российского 

общества психиатров, Почѐтный член Всемирной психиатрической ассоциации, член 

Совета Европейской ассоциации психиатров, профессор кафедры психиатрии Российского 

Национального исследовательского медицинского университета им Пирогова, 

руководители Отделов Национального медицинского исследовательского центра 

психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского д.м.н., Н.Д. Букреева, проф. Б.С. 

Положий, председатель Конкурсной комиссии 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 2019 году стал 

Красноярский край. Статуэтку «Золотая бабочка» получил главный врач Красноярского 



краевого психоневрологического диспансера №1  Гершенович Григорий Маркелович 

за сохранение и развитие традиций гуманистической отечественной психиатрии. 

Лучшим учреждением 2019 года стала краевая клиническая психиатрическая 

больница имени В.Х. Кандинского г.Чита. Статуэтку «Малая Золотая бабочка» была 

вручена главному врачу Ступиной Ольге Петровне за высокий профессионализм и 

творческий подход к развитию психиатрической службы. 

Персональную «Золотую бабочку» в номинации «Заслуги в организации 

мероприятий, посвященных охране психического здоровья» получил Шмилович 

Аракадий Липович за масштабность и лидерство в развитии общественно 

ориентированной психиатрии. 

Специальным дипломом за дестигматизацию облика психиатрических 

учреждений системы социальной защиты наградили коллектив специалистов 

Владимирского психоневрологического интерната (Директор Морозова Ирина 

Викторовна). 

В номинации «Психореабилитация детей и подростков» наградили коллектив 

врачей Коми Республиканской психиатрической больницы (Главный врач Князева Лариса 

Викторовна) за комплексный подход в психосоциальной реабилитации детей и 

подростков. 

Победителем в номинации «Лучшая общественная организация» стал коллектив 

Региональной общественной организации инвалидов Республики Башкортостан 

«Аленький цветочек» (Директор Стрельцова Рита Рауфовна) за всестороннюю лечебно-

педагогическую и социальную помощь детям с расстройствами аутистического спектра. 

В номинации «Трудоустройство инвалидов вследствие психических 

расстройств» победил коллектив врачей психоневрологического диспансера № 5 

г.Санкт-Петербург (Главный врач  Саразетдинова Лариса Григорьевна) за развитие и 

реализацию системного подхода в трудоустройстве инвалидов вследствие психических 

расстройств. 

В номинации «Медико-социальная реабилитация в наркологии» наградили 

коллектив специалистов Межрегионального общественного движения в поддержку 

семейных клубов трезвости (Генеральный директор – Кожемяка Вячеслав Николаевич) за 

профессионально ориентированные программы социальной реабилитации в наркологии. 

В номинации «Просвещение населения о психическом здоровье» победил 

коллектив врачей психиатрической клинической больницы №4 имени П.Б. Ганнушкина г. 

Москва (Главный врач Бурыгина Лариса Андреевна) за инновационную проектную 

деятельность в области психопросвещения. 

В номинации «Психосоциальная реабилитация» диплом победителя вручили 

коллективу специалистов Бельско-Устьенского детского дома интерната Псковской 

области (Директор Ващенко Елена Николаевна) за создание системы психосоциальной 

реабилитации: от сопровождаемого жилья до трудоустройства. 



В номинации «Психообразование» наградили коллектив врачей Сургутской 

клинической психоневрологической больницы (Главный врач Новиков Андрей Петрович) 

за значительный вклад в психообразовательную деятельность. 

 

 


