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Психиатрическое отделение Екатеринодарской войсковой
казачьей больницы – 1903 год

В отчётах начальника Кубанской
области и Наказного атамана Кубанского казачьего войска в разделе «Народное здоровье.
Организация врачебной помощи» есть сведения о том, что в феврале 1902 года при
Екатеринодарской войсковой казачьей больнице открыто отделение для психических больных
на 23 койко-места. Однако годом основания стационарной психиатрической службы края
принято считать 1903 год, когда в это отделение поступили первые пациенты и оно начало
регулярно оказывать специализированную
психиатрическую помощь.
В 1920 году войсковая больница
переименовывается в Кубано-Черноморскую
областную больницу, и психоневрологическое
отделение остаётся в её составе, являясь
клинической
базой
для
руководимого
профессором
В.Я.
Анфимовым
курса
психиатрии кафедры нервных болезней
Кубанского медицинского института.
В
1937
году,
с
образованием
Краснодарского края, сложились предпосылки к открытию самостоятельной кафедры
психиатрии с реорганизацией психиатрического отделения в Краевую психоневрологическую
больницу, мощностью 180 коек. Первым её главным врачом и одновременно заведующим
кафедрой психиатрии становится профессор А.В. Ильин.
Главный корпус ГБУЗ «СКПБ №1»

Во время немецкой оккупации больница была реорганизована в психоневрологическое
отделение 3-ей Городской больницы, а с 01.10.1945 года вновь восстановлена в своём статусе
с увеличением мощности до 250 коек.
Продолжая традиции отечественной
психиатрии, коллектив клиники всегда был
приверженцем передовых направлений в
диагностике,
лечении
и
реабилитации
душевнобольных. В 1985-1987гг. на базе тогда
ещё Краснодарской краевой клинической
психиатрической
больницы
неоднократно
проводились Всесоюзные научно-практические
конференции с целью распространения и
внедрения позитивного опыта в лечебнооздоровительной терапии, а в 1996, 2002,
Главный врач ГБУЗ «СКПБ №1»
2007 годах её сотрудники были в числе
д.м.н. Бойко Елена Олеговна
организаторов всероссийских научно-практических конференций по вопросам судебной
психиатрии, проводимых на территории края.
В настоящее время государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» рассчитано на 905 коек и
ежегодно оказывает помощь 7,5 тысячам пациентам, в том числе лицам с первым
психотическим эпизодом и с сочетанной психической и наркологической патологией. В
диспансерном отделении ежегодно получают консультативно-лечебную помощь около 45
тысяч пациентов.
В штате ГБУЗ «СКПБ №1»
более 900 сотрудников. В клинике
работают 2 доктора медицинских наук,
11 кандидатов медицинских наук, 1
кандидат психологических наук, 1
Заслуженный врач РФ, 7 Заслуженных
работников здравоохранения Кубани,
14 отличников здравоохранения, 74%
врачей-психиатров и 65% средних
медицинских работников имеют первую
и
высшую
квалификационные
категории. Специалисты больницы
Администрация больницы
являются постоянными участниками
международных симпозиумов и конгрессов, всероссийских съездов психиатров и научнопрактических конференций различного уровня.

Кроме
общепсихиатрических
и
стационарных экспертных отделений в
структуру клиники входят диспансерное
отделение, два отделения амбулаторной
судебно-психиатрической
экспертизы;
рентгенологическое отделение; отделение и
функциональной диагностики; отделение
реанимации и интенсивной терапии с
кабинетом трансфузиологии и барозалом;
отделение физиотерапии с кабинетом
Сотрудники больницы на тактико-специальных учениях
в районе олимпийских объектов г.Сочи

лечебной
патопсихологическая

физкультуры;
и
клинико-

диагностическая лаборатории, аптека.
Для оказания населению экстренной психолого-психиатрической помощи при
возникновении чрезвычайных ситуаций на базе больницы созданы мобильные бригады,
эффективные действия которых, как в тактико-специальных учениях, так и в реальных
условиях высоко оценены и ФГБУ «ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского» Минздрава России, федеральными и краевыми административными органами.
В больнице разработана модель полипрофессионального оказания психиатрической и
психотерапевтической
помощи,
основанная на принципах организации
терапевтической
среды,
которая
позволила не только внедрить в
практику
новые
виды
психокоррекционных меро-приятий для
подготовки пациента к участию в
лечебно-реабилитационном процессе, а
также приблизить психологическую и
медико-социальную
работу
к
населению. Ведущая роль в реализации
этого направления отводится внедрению
психообразовательных программ для
пользователей психиатрической помощи. Участники арт-студии и других тематических
кружков клиники демонстрируют своё мастерство в различных конкурсах, акциях, выставках,
в том числе и на Международном Московском фестивале творчества людей с особенностями
психического развития «Нить Ариадны».
Встреча главного психиатра Краснодарского края д.м.н. Е.О.
Бойко с вице-президентом IAAP Джен Винер (слева) и
руководителем тренинговой программы IAAP Кэтрин Краузер
(справа)

В клинике, впервые в России организована и успешно работает Программа по
обучению и применению психоанализа в психиатрии, существующая под эгидой
Международ-ной ассоциации Аналитической психологии (IAAP), специалисты которой из

Великобритании, Израиля, Швейцарии, Франции, Москвы и Санкт-Петербурга проводят
супервизии работы врачей в парадигме современного психоанализа.
Программа
является
не
только
инновационной, но и самой большой в мире по
числу участвующих в ней врачей - психиатров. С
2011 года в больнице внедрена работа
волонтёров - участников этой международной
Программы, деятельность которых позволяет
заведующим отделениями, также являющимися
участниками Программы, строить работу с
пациентами
и
сотрудниками
с
учётом
аналитического дискурса ведения больных.
Студенты и интерны кафедры психиатрии ГБОУ
ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России –
Больница является крупным образовательным
лауреаты краевого конкурса
молодых ученых
центром, представляя свою клиническую базу
для двух кафедр психиатрии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России (студенческая, ФПК и
ППС) и кафедры клинической и социальной психологии Института экономики и управления в
медицине и социальной сфере. Учитывая специфику, связанную с обслуживанием наиболее
тяжёлого контингента больных, выполнение функции межрегионального центра по
проблемам судебной психиатрии и военно-врачебной экспертизы, большую организационнометодическую работу, в том числе по внедрению современных методов профилактики и
лечения психических расстройств, больница отнесена к лечебно-профилактическим
учреждениям 1-ой категории.
В конкурсе «Созидатель года - 2012», проводимом независимым региональным
печатным изданием «Созидатель» при содействии Торгово-промышленной палаты
Краснодарского края и Городской Думы муниципального образования «Город Краснодар»,
ГБУЗ «СКПБ №1» признано победителем в номинации «Инновационные технологии в
медицине».
Больница внесла весомый вклад в победу Краснодарского края на Всероссийском
конкурсе «За подвижничество в области душевного здоровья», психиатрическая служба
которого была награждена дипломом «Лучший регион Российской Федерации 2008г» и
«Лучший регион Российской Федерации 2012г» за гуманизм, новизну и масштабность
оказания психиатрической помощи.
«Лучший регион
Российской Федерации»
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2012 год

