
Награждение победителей  
XIII Всероссийского конкурса «За подвижничество  

в области душевного здоровья» им. акад. Т.Б. Дмитриевой 
 

16 апреля 2021 года прошла он-лайн торжественная церемония 

чествования победителей ХIII Всероссийского Конкурса «За подвижничество 

в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. 

(ссылка на просмотр церемонии награждения https://youtu.be/-feu_kyj_7I).  

В ходе Конкурса-2020 были оценены лучшие проекты по следующим 

номинациям: «Психосоциальная реабилитация», «Психолого-

психиатрическая помощь в ситуации пандемии COVID-19», «Просвещение 

населения о психическом здоровье», «Психосоциальная реабилитация детей и 

подростков», «Лучшая общественная организация», «Медико-социальная 

реабилитация в наркологии», персональная номинация «За особые заслуги в 

сфере охраны психического здоровья».  

С приветственными словами и поздравлениями победителей выступили 

главный специалист психиатр Минздрава России член-корр РАН З.И. 

Кекелидзе, вице-президент Российского общества психиатров д.м.н. О.В. 

Лиманкин, главный психиатр Москвы проф. Г.П. Костюк, директор Научного 

центра психического здоровья проф. Т.П. Клюшник, декан лечебного 

факультета ПМГМУ им И.М. Сеченова, чл-корр. РАН М.А. Кинкулькина, 

заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии МГМСУ им 

А.И. Евдокимова чл-корр РАНЕ Б.Д. Цыганков, зав.кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии д.м.н. А.А. Шмилович, руководители Отделов 

НМИЦ ПН им.В.П. Сербского чл-корр РАН Ю.А. Александровский, проф. 

Т.В.Клименко, президент Союза охраны психического здоровья Н.В. 

Треушникова, председатель Общественного объединения Союза 

Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт Н.В. Крель. 

Ведущими он-лайн церемонии награждения стали руководитель Отдела 

НЦПЗ д.м.н. Т.А. Солохина и руководитель Отдела НМИЦ ПН 

https://youtu.be/-feu_kyj_7I


им.В.П.Сербского  доц. С.В. Данилова 

Победителем Всероссийского Конкурса в номинации 

«Психосоциальная реабилитация» был признан коллектив специалистов 

психиатрической клинической больницы №4 имени           П.Б. Ганнушкина ДЗ 

г. Москвы (главный врач Бурыгина Лариса Андреевна) за создание 

комплексной системы психосоциальной и трудовой реабилитации в 

государственном учреждении на основе межведомственного взаимодействия. 

Лучшим в номинации «Просвещение населения о проблемах 

психического здоровья» стал коллектив врачей Республиканской 

психиатрической больницы Республики Марий Эл (главный врач Бедертдинов 

Тагир Нуртдинович) за широкий охват населения в мероприятиях в области 

психического здоровья. 

Победителем в номинации «Психосоциальная реабилитация детей и 

подростков» был признан коллектив врачей краевой клинической детской 

психиатрической больницы г. Владивосток (Главный врач Горохова 

Анастасия Витальевна) за многогранный подход к реабилитационным 

мероприятиям детей и подростков. 

В номинации «Медицинская и социальная реабилитация в 

наркологии» одержал победу коллектив врачей Тамбовской психиатрической 

клинической больницы (Главный врач Краснянская Светлана Михайловна) за 

научно обоснованный и целостный подход к программам реабилитации 

наркозависимых. 

В номинации «Лучшая общественная организация» победил 

коллектив специалистов автономной некоммерческой организации «Центр 

реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (генеральный 

директор Шпицберг Игорь Леонидович) за уникальный опыт работы с детьми 

с особенностями развития. 

Победителем в номинации «Психолого-психиатрическая помощь в 

ситуации пандемии COVID-19» признан коллектив специалистов 

Республиканской психиатрической больницы Минздрава Чувашии (Главный 

врач Дубов Владимир Владимирович) за комплексный и всесторонний подход 

в оказании психолого-психиатрической помощи в ситуации пандемии COVID-

19. 

В персональной номинации «Заслуги в организации мероприятий, 

посвященных охране психического здоровья» победителем стала Романова 

Кристина Викторовна, клинический психолог областной наркологической 

больницы Пензенской области за самоотверженную работу в области охраны 

психического здоровья. 


