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Совместно с всероссийской
конференцией с международным
участием «Психиатрия на этапах
реформ: проблемы и перспективы»

Приветствуем гостей и участников
Уважаемые участники ХVI Съезда психиатров России и всероссийской конференции с международным участием «Психиатрия на
этапах реформ: проблемы и перспективы»!
Сердечно поздравляю вас с открытием этого
самого важного профессионального форума,
задачей которого традиционно является подвести (пятилетний) итог научно-практических
достижений, обсудить актуальные профессиональные проблемы, определить место психиатрии на сегодняшний день среди других
медицинских дисциплин, наметить наиболее
продуктивные пути междисциплинарного взаимодействия в научных исследованиях и организации высококачественной медицинской помощи населению.
Психиатрия сегодня находится на пути реСкворцова Вероника Игоревна —
форм, я надеюсь, что в ходе выступлений приминистр здравоохранения Российской
ехавших в Казань из разных регионов нашей
Федерации
большой страны ведущих специалистов в области организации психиатрической помощи,
биологической психиатрии и наркологии, психотерапии, реабилитации, клинической психологии, а также последующих дискуссий будут намечены перспективы и основные шаги,
необходимые для успешного и эффективного проведения преобразований в этой важной
отрасли медицины, ведь без психического здоровья невозможно полноценное функционирование организма.
Казань выбрана местом встречи неслучайно, именно здесь получил путевку в профессиональную жизнь В.М. Бехтерев – выдающийся ученый, клиницист и организатор, чье имя
неразрывно связано с биопсихосоциальным подходом в понимании и лечении психических расстройств, этот город известен своими научными и образовательными традициями.
Желаю участникам съезда успешной работы, плодотворных дискуссий и полезного обмена опытом!

Дорогие участники Съезда!
Для столицы Татарстана большая честь
принимать XVI Съезд психиатров России,
проводимый совместно с Всероссийской конференцией с международным участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы». Впрочем, право Казани провести
столь авторитетные профессиональные форумы представляется вполне заслуженным: наш
город известен своей медицинской школой,
в том числе школой психиатров – одной из
старейших в России. Курс «Учение о душевных
болезнях» начал преподаваться на медицинском факультете Императорского Казанского
университета еще в 1835 году, т.е. 180 лет назад. Таким образом, времени для формирования научной школы и развития практической
психиатрии оказалось более чем достаточно,
и оно было использовано в полной мере.
Форумы психиатров имеют не только огромВафин Адель Юнусович —
ную профессиональную, но общественную
министр здравоохранения
Республики Татарстан
значимость.
Программа мероприятий, запланированных
в рамках съезда, исключительно обширна, разнообразна и интересна. Она не только
вместила в себя наиболее актуальные вопросы современной психиатрии, но и отразила ее междисциплинарные связи. Впечатляет представительность съезда – более 1300
научных сотрудников и врачей-психиатров, наркологов, неврологов, психотерапевтов из
всех регионов России, а также коллег из Германии, Италии, Хорватии, США, Австралии,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии.
Психическое здоровье человека во многом определяет интеллектуальный потенциал
страны, духовно-нравственные ценности и является важным фактором, обеспечивающим эффективное развитие политической и социально-экономической системы государства.
Видные отечественные и зарубежные специалисты в области психического здоровья
рассматривают его – как основу национальной безопасности.
Хочу от всей души поблагодарить тех, кто принял участие в организации Съезда, за
большую подготовительную работу. Они сделали все возможное для того, чтобы форум
оказался событием, способным придать новый импульс развитию психиатрии.
Желаю участникам Съезда, чтобы все надежды, которые они с ним связывают, полностью оправдались.
Успешной и плодотворной вам работы!

Дорогие друзья!
Рад приветствовать наших коллег-медиков –
психиатров, наркологов – всех тех, кто занимается помощью людям, освобождающимся
от наркотической зависимости, и их родственникам. Ваша ежедневная гуманная деятельность помогает не просто возвращать здоровье, но и дает возможность изменить жизнь,
сделать ее лучше, полноценнее. Психически
здоровый человек имеет все шансы приносить
пользу обществу и своей семье, прекратить
противоправное поведение.
Специализированная помощь психиатров
и наркологов в виде точной диагностики, полноценного лечения, медицинской реабилитации
является неотъемлемой частью функционирования Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях.
Иванов Виктор Петрович —
За предыдущие полтора десятка лет, оградиректор Федеральной службы
Российской Федерации по
ничиваясь такими мерами, как детокс и штраконтролю за оборотом наркотиков
фы, общество не смогло добиться снижения
немедицинского потребления наркотиков и их
незаконного распространения. Наоборот, до недавнего времени год от года шел рост этих
показателей, увеличение доли наркопреступлений в общей структуре преступности.
Необходимо вернуться к реальности и четко констатировать, что наркомания – не просто
болезнь, а незаконное потребление наркотиков – вовсе не личное дело каждого. Наркотизация общества является одной из ключевых угроз общественной и личной безопасности, ведущей к масштабным негативным последствиям. Значительная доля преступности
напрямую связана с производством, транспортировкой и распространением наркотиков.
В 2010 году Президентом Российской Федерации была подписана Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года, закрепившая два ее основных вектора – силовой и гуманитарный. С того времени решение проблемы снижения спроса на
наркотики планомерно развивается в балансе с мерами по снижению их предложения.
Тесное взаимодействие ФСКН России с Минздравом России, субъектами Российской
Федерации и общественными организациями дало возможность в короткие сроки разработать концепцию системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, ее этапы и основные принципиальные подходы
к реализации.
В апреле 2014 года была утверждена государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», включающая подпрограмму
«Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях». Указом Президента в июне 2014 г.
координация деятельности по комплексной реабилитации наркопотребителей возложена
на ФСКН России.
Поэтому Национальная система комплексной реабилитации в совокупности с институтом альтернативной ответственности наркопотребителей является фундаментальным
механизмом реализации государственной антинаркотической политики. Такой системный,
социально ориентированный подход к профилактике наркопреступности и незаконного потребления наркотиков говорит о повышении ответственности государства за безопасность
и жизнь своих граждан.
В этой связи профессиональную роль психиатров и наркологов нужно рассматривать
шире, чем роль просто врачей. Эти специалисты при ответственном подходе к своей деятельности непосредственно участвуют в выполнении исключительно важной социальной
задачи.
Необходимо углублять и совершенствовать взаимодействие между профессионаламимедиками и общественными организациями, занятыми в сфере реабилитации и ресоциализации. Реабилитационные центры, где с энтузиазмом трудятся общественники, нуждаются в партнерских отношениях с медицинским сообществом. Очень важно привести их
деятельность к единому знаменателю – возвращению в социум здоровых и нормальных
людей.
Желаю участникам XVI Съезда психиатров России успешной работы!
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XVI Съезд психиатров России проводится
1 раз в 5 лет (с 1887 года)
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Dear Friends!

I am pleased to join Prof Nikolay Neznanov
and colleagues on the grand occasion of
the XVI Congress of the Russian Psychiatric
Association in Kazan this month. It is a privilege to
join the Congress of an esteemed member society
of the World Psychiatric Association, representing
mental health professionals from many parts of
your great country. I appreciate the opportunity
to participate in this special scientific and
professional occasion and to hear presentations
from leading experts. I am grateful for your warm
welcome and the chance to greet old friends
and to meet others for the first time in scientific
and professional and personal exchange. I look
forward to continuing our work together in the
years to come.
Thank you!
||
Хелен Херрман —

Дорогие друзья!

Я очень рада иметь возможность вместе с
профессором Николаем Григорьевичем Незнановым и другими коллегами принять участие
в работе XVI Съезда психиатров России в Казани, этого действительно значимого профессионального события. Для меня это большая
честь быть здесь и вместе с другими представителями Российского общества психиатров, являющегося ценным членом всемирной психиатрической ассоциации, объединяющего профессионалов в области психиатрии со всех уголков вашей большой страны,
внести свой вклад в работу съезда. Хочу поблагодарить за приглашение поучаствовать в
этом важном научно-профессиональном мероприятии и познакомиться с докладами ведущих экспертов в области психического здоровья. Признательна за ваш тёплый приём
и возможность встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми коллегами
для обмена научным, профессиональным и личным опытом. Очень надеюсь на многолетнее продолжение нашей совместной работы.
Благодарю вас!
доктор медицины, профессор
психиатрии и директор
исследовательской деятельности
Университета Мельбурна, Австралия

Уважаемые коллеги!
Для психиатрии, пожалуй, никогда не существовало простых времен. Вот и в наши
дни, в эпоху глобализации, формирования
единого информационного пространства
население мирового сообщества подвергается все возрастающему психологическому прессингу. Информационные стрессы, продуцируемые средствами массовой
коммуникации, последствия экономических
кризисов, техногенные катастрофы и масштабные вооруженные конфликты, стремительное распространение новых видов
зависимостей и религиозного экстремизма
становятся источниками, дестабилизирующими психическое состояние человека,
приводящими к серьезным нервно-психическим расстройствам. Современная психиатрическая служба должна быть готова быстро и эффективно отвечать на эти новые
Кекелидзе Зураб Ильич —
вызовы времени, оказывать квалифицироглавный психиатр МЗ РФ,
ванную и своевременную помощь нуждаюГенеральный директор ФГУЗ
«Федеральный медицинский
щимся. Более того, социальные изменения
исследовательский центр психиатрии
диктуют необходимость реформирования
и наркологии имени В. П. Сербского»
привычных форм оказания психиатрической
МЗ РФ, д.м.н., профессор
помощи и развития стационарзамещающих
технологий параллельно с борьбой со стигматизацией и дискриминацией лиц с психическими заболеваниями.
XIV Съезд психиатров России и проходящая совместно с ним конференция «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы» - масштабный научно-практический форум отечественных психиатров, который обязательно станет тем местом,
где психиатры из всех регионов Российской Федерации смогут перенять наиболее
передовой опыт своих коллег, тем самым получив мощный импульс для новых свершений в деле развития психиатрической службы нашей страны. Желаю всем участникам Съезда неизменных успехов на этом непростом пути!

Уважаемые коллеги!
От имени организационного комитета сердечно приветствую вас на Cъезде российских психиатров. В традициях съездов отражать изменения, произошедшие в психиатрической науке и практике за истекший период.
Научная программа Съезда включает важнейшие темы современной психиатрии, такие как модернизация психиатрической помощи населению Российской Федерации, взаимодействие с первичным звеном медицинской помощи, совершенствование до- и постдипломного образования специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья,
укрепление доказательной базы научных исследований.
Все более актуальными становятся правовые аспекты оказания психиатрической помощи в контексте с проблемами
терапии и психосоциальной реабилитации больных.
Нуждаются в обсуждении вопросы систематизации и классификации психических расстройств, привлекают внимание
специалистов новые направления, формирующиеся на основе достижений в области нейронаук.
Надеюсь, что Съезд предоставит возможность всем заинтересованным лицам участвовать в плодотворных дискуссиях
по этим актуальным для науки и практической деятельности темам.
Организационный комитет будет признателен вам за конструктивные предложения в формировании научных программ
съездов психиатров России.

Незнанов Николай Григорьевич -

председатель Российского общества психиатров,
директор Санкт-Петербургского научноисследовательского института им. В.М. Бехтерева,
Главный психиатр Росздравнадзора, Президент
WADP, д.м.н., профессор

Психиатрия пожилого
возраста: значимый
аспект

Одной из особенностей периода пожилого возраста является
прогрессирующая социально-психологическая дезадаптация,
что связано с различными факторами, в том числе с выходом
на пенсию, утратой близких родственников и друзей в связи
с их смертью, ограничением возможности общения с оставшимися в живых, трудностями в самообслуживании из-за тяжелых
инвалидизирующих заболеваний, ухудшением экономического
положения и других факторов. Все это нарушает привычные
жизненные стереотипы и требует мобилизации физических
и психических резервов, которые в пожилом возрасте значительно снижены. В результате могут развиться тревожные
состояния, депрессии, ипохондрические синдромы, другие расстройства. Указанные нарушения часто бывают преходящими
и исчезают после устранения неблагоприятных факторов, однако в ряде случаев требуется вмешательство специалистов.
Более подробно о важных аспектах психиатрии пожилого возраста в беседе с Председателем Правления Российского общества психиатров, профессором Николаем Григорьевичем
Незнановым.
– Николай Григорьевич, одним из
научных направлений вашей деятельности является психиатрия
пожилого возраста. Обозначьте, пожалуйста, сложности организации
психиатрической помощи людям
пожилого возраста.
– Одна из трудностей заключаются в
том, что люди пожилого возраста и их
ближайшее окружение (члены семьи,
друзья) не всегда своевременно обращаются за медицинской помощью.
Обычно они обращают внимание на
то, что ухудшилась память, появилась
беспомощность, и считают, что это

проявления естественного угасания
жизнедеятельности. В этом случае необходимо своевременное обращение
к специалистам, чтобы приостановить
развитие данного процесса. Используя только медикаментозные средства, решить проблему невозможно.
Врач-психиатр при ведении пожилого
пациента с психическими расстройствами может столкнуться с такими трудностями, как проблема соблюдения режима
терапии, пациенты, в силу ряда причин,
связанных с возрастом, не всегда соблюдают назначенное лечение и тяжело приспосабливаются к новым условиям.

К сожалению, в нашей стране отсутствуют геронтологические службы.
Их необходимость весьма очевидна,
так как пациенты пожилого возраста
– особая категория больных, нуждающихся в квалифицированной психотерапевтической помощи и поддержке,
а также в медикаментозном лечении.
Естественно, если помощь будет оказываться в содружестве со смежными
специалистами, лечение будет наиболее эффективно.
– Участие каких смежных специалистов требуется при ведении пожилых пациентов с психическими
заболеваниями?
– Терапевта и невролога.
– Какова роль врачей-психиатров
в решении соматической патологии?
– Любая медицинская специальность взаимодействует с психиатрией.
В человеческом организме все системы и органы взаимосвязаны.
Заболевание, особенно хронически
протекающее и/или инвалидизирующее пациента, имеет стрессовое воздействие на организм человека. Все
это часто приводит к декомпенсации,
что проявляется возникновением реакций на стресс, таких как тревожные
состояния, депрессивные расстройства, навязчивые страхи, переживания.

Результаты исследований последних лет показывают, что нередко
предтечей развития соматических заболеваний, в частности ишемической
болезни сердца, гипертонии, язвенной болезни желудка, онкологической
патологии и др., являются длительно
существующие, возможно даже неглубокие психические нарушения.
– Какая психическая патология
лидирует у данного возрастного
контингента? С чем это связано
и есть ли варианты решения проблемы?
– У людей пожилого возраста чаще
всего встречаются депрессивные расстройства и когнитивные нарушения,
которые с течением времени трансформируются в различные деменции.
Если говорить о международном опыте, то за рубежом лидирующую позицию занимает болезнь Альцгеймера.
К сожалению, радикально решить
эту проблему невозможно, то есть
полностью сделать пожилого человека психически здоровым не удается,
но сгладить остроту ситуации, а именно – замедлить развитие патологических процессов, помочь пациенту
выработать новый стереотип поведения в быту, сформировать позитивный
взгляд на жизнь, возможно и необходимо сделать.
Газета Съезда
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Опираясь на традиции –
к инновационному развитию
В последние годы в республике
сформирована стройная и целостная
3-уровневая система психиатрической
службы, состоящая как из внебольничных и стационарных, так и прогрессивных промежуточных (стационарзамещающих) ее звеньев: дневных
(ночных) стационаров, стационаров
на дому, лечебно-трудовых (производственных) мастерских.

Зиганшин Фарит Галимзянович -

главный врач ГАУЗ «Республиканская
клиническая психиатрическая
больница им.акад.В.М.Бехтерева»
МЗ РТ

Головное учреждение службы, Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика
В.М. Бехтерева МЗ РТ (РКПБ), является не только старейшим, но и крупнейшим специализированным лечебным учреждением России. Ее коечный
фонд насчитывает 1789 коек, в том
числе 1494 – круглосуточных. В состав
больницы в качестве филиалов входят психоневрологические диспансеры (ПНД) гг. Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск
с общим числом коек 861, в том числе
624 – круглосуточных. В РКПБ с филиалами сосредоточено свыше 92% от
коечного (круглосуточного) фонда республики.
Оптимизация
службы
сопровождалась значительным сокращением круглосуточного коечного фонда
с одновременным внедрением в психиатрическую практику стационарзамещающих технологий, являющихся
экономически менее затратной формой организации медицинской помощи.
Впервые в истории психиатрической практики республики успешно
реализован инвестиционный проект строительство новой поликлиники
в Казани (по улице Гагарина) для обслуживания взрослого населения
четырех районов Заречья. В здании

разместились: поликлиника мощностью 150 посещений в смену, дневной
стационар на 65 мест, отделение интенсивной терапии во внебольничных
условиях (стационар на дому на 30
мест), физиотерапевтический кабинет и кабинет лечебной физкультуры
и массажа.
Большим шагом к оздоровлению населения послужил совместный социальный проект Минздрава РТ и ОАО
«Таттелеком», единственная в Татарстане круглосуточная медицинская
психологическая служба «Сердэш
129». Эффективная специализированная помощь стала оказываться
жителям всей республики не только
по многоканальному телефону и на
очном приёме, но и в онлайн-режиме
на сайте в Интернете. Специалисты
больницы оказывали психолого-психиатрическую помощь родственникам
и близким погибшим при крушении теплохода «Булгария» и после авиакатастрофы «Боинга-737».
Работа в условиях ЧС, требует от сотрудников значительного нервно-психического напряжения, и нередко они
сами нуждаются в дальнейшей психолого-соматической реабилитации.
Для преодоления эмоционального
выгорания создается кабинет психоэмоциональной разгрузки (сенсорная
комната).
Дальнейшее развитие в головном
учреждении и ее филиалах получили прогрессивные полустационарные
организационные формы. Их наличие
позволяет оказывать психиатрическую
помощь как первичному контингенту,
так и на этапе «долечивания» пациентов после стационара в наименее
ограничительных условиях.

Здание ГАУЗ «Республиканская
клиническая психиатрическая
больница им.акад.В.М.Бехтерева»
МЗ РТ

Так, в 2012 году в РКПБ организованы реабилитационный дневной стационар на 50 мест, два отделения интенсивного оказания психиатрической
помощи во внебольничных условиях стационары «на дому» на 40 и 25 мест.
По сравнению с 2010 г. число мест
(коек) в них увеличилось с 332 до 532
или на 60,2%, в том числе в стационарах на дому с 75 до 150 мест или
в 2 раза. На начало 2015 г. в республике функционировали 370 мест
дневного стационара, 12 – ночного стационара и 150 – стационара
на дому. В расчете на 100 диспансер-

ных и консультативных больных обеспеченность ими заметно превысила
среднефедеральный уровень. Число
больных, получивших в них лечение,
возросло с 2010 г. на 18,9 %., а показатели числа пролеченных, в расчете
на 100 диспансерных и консультативных пациентов, заметно превысили
соответствующие данные по России.
Их удельный вес достиг 32% от числа
госпитализированных в круглосуточные стационары. Это свидетельствует
о востребованности и эффективности
полустационарной формы организации специализированной помощи.
Следует подчеркнуть, что структура службы полностью соответствует
утвержденному приказом Минздрава
РФ «Порядку оказания медицинской
помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».
Наряду с общепсихиатрическими
отделениями в больнице функционирует целый ряд специализированных
стационарных подразделений: детское, соматопсихиатрические, инфекционное, туберкулезное, реанимационное и другие.
Для улучшения качества психиатрической помощи открыты два отделения
паллиативной помощи по 50 коек каждое. В этих отделениях предусмотрено
проведение комплекса мероприятий
по медицинской и социально-психологической реабилитации пациентов.
Для лечения больных с резистентными
формами депрессивных расстройств
возобновлено систематическое применение электросудорожной терапии.
С целью совершенствования качества
помощи больным эпилепсией организовано отделение эпилептологии, приобретен современный отечественный
аппарат ЭЭГ - холтер и в практику
внедрен ЭЭГ - видеомониторинг.
В результате организационных мероприятий и совершенствования помощи больным с тяжёлой соматической
и психической патологией удалось
значительно снизить показатель летальности с 1,5% до 0,7%.
Одновременно с лечебно-диагностическим процессом
активно ведется работа, направленная на социально-психологическую и трудовую
реабилитацию больных, организацию
их досуга. Трудовая реабилитация
больных, находящихся в стационаре,
осуществляется на базе ГАУ «Реабилитация» на договорной основе. Лечебно-производственные мастерские
данного предприятия ежедневно посещают до 100-110 больных.
Радикальные изменения произошли
в связи с внедрением информационных технологий. Проведена компьютеризация рабочих мест, сформирована
электронная база данных пациентов
по республике, что позволяет осуществлять мониторинг и выработку единой тактики внебольничного наблюдения за пациентами.
В РКПБ, включая филиалы, работает более 2200 сотрудников, из них
- 184 врача психиатрического профиля (психиатры, судебно-психиатриче-

ские эксперты, психотерапевты), что
составляет более 72% от числа всех
специалистов республики. В клинике
работают 11 кандидатов медицинских
наук, 10 заслуженных врачей Республики Татарстан. Квалификационные
категории имеют свыше 46 % врачей
и 69 % средних медицинских работников.
В больнице функционируют 5 клинических кафедр КГМУ и КГМА, где ежегодно обучаются более 500 студентов,
интернов, ординаторов и более 150
врачей из различных регионов России.
Для координации развития профессионального сотрудничества молодых
специалистов организовано Казанское
отделение Совета молодых ученых
РОП.

Основное историческое здание
больницы, уже без малого полтора
столетия, продолжает служить верой
и правдой больным людям.
В этой связи особую актуальность
приобретает своевременное проведение
ремонтных работ

Эффектным и ярким мероприятием
явилось проведение для сотрудников с 2013 года бала в стиле XIX века
«Бал у Бехтерева».
Опираясь на богатую историю и традиции, больница стремится стать более открытой для общества, участвует
в различных выставках и конкурсах.
Ровно 3 года назад проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Психическое здоровье населения как
основа национальной безопасности
России», в прошлом году больница
торжественно отметила свое 145-летие.
Подобная работа позволяет улучшить информированность населения
о деятельности оказываемой специализированной помощи (в том числе
психотерапевтической, геронтологической и суицидологической), снять
предубеждение и страх при обращении в психиатрическое учреждение.
Для своего дальнейшего развития
основными приоритетными задачами
службы являются: совершенствование внебольничной психиатрической
помощи, а также улучшение взаимодействия со средствами массовой
информации, общественными организациями и смежными ведомствами
в целях дестигсматизации и соблюдения прав психически больного человека.
Газета Съезда

Лучшие из лучших
РКПБ им. акад. В.М. Бехтерева – победитель Всероссийского
конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»
имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой: в 2012 году –
в номинации «Лучшее учреждение», статуэтка «Малая золотая
бабочка», в 2013 году – в номинации «Психореабилитация
детей и подростков».
РКПБ стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров
России»: в 2012 году – медицинская психологическая служба
«Сердэш 129», в 2013 году – психоэндокринологическая
служба, в 2014 году – полипрофессиональные бригады
в лечении психических расстройств.
Высокая
квалификация
специалистов
всегда
была
приоритетом для РКПБ им. акад. В.М. Бехтерева. Так,
победителем Всероссийского конкурса врачей в номинации
«Лучший врач психиатр-нарколог» в 2011 году стала
заведующая отделением Т.А. Малыгина, а в 2014 году
в номинации «Лучший психиатр» - заведующий отделением
больницы Ю.А. Калмыков.

2012 год. – Номинация «Лучшее учреждение»,
статуэтка «Малая золотая бабочка»

Лучший психиатр 2014 года
Ю.А.Калмыков
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Вехи развития психиатрической
службы Республики Татарстан:

146 лет на страже душевного здоровья

Взятие пункции

История оказания психиатрической помощи в Татарстане ведет свое начало с
1869 года, когда в Казани была открыта
первая в России Окружная психиатрическая лечебница на 200 коек. В зону ее
обслуживания входили семь губерний:
Казанская, Вятская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Симбирская.
Основателем и первым директором
Казанской окружной психиатрической
лечебницы был Александр Устинович
Фрезе, одновременно руководивший 2-й
(после С.-Петербурга) в России кафедрой психиатрии Императорского Казан-

ского университета, применивший в отечественной психиатрии одним из первых
методы нестеснения больных. Построенная по последним технологиям того
времени, лечебница стала образцовым
медицинским учреждением России, предназначенным для целей клинического
преподавания и оказания психиатрической помощи населению огромного края.
В 1884 г. директором лечебницы становится Л.Ф. Рогозин — деятельный организатор здравоохранения. Одним из его
нововведений стало лечение больных
трудом. Впоследствии Л.Ф. Рогозин был
назначен директором медицинского департамента МВД России и возглавил Государственный медицинский совет.
Преемником А.У. Фрезе на кафедре
психиатрии стал Владимир Михайлович
Бехтерев, работавший в лечебнице как
научный консультант. По его инициативе
создается общество невропатологов и
психиатров при Казанском университете,
начинает издаваться «Неврологический
вестник» – один из первых психоневрологических журналов, открыта первая в
России психофизиологическая лаборатория.
В Окружной лечебнице в качестве консультантов работали известные профессора: Л.И. Ковалевский, В.П. Осипов, хирург В.И. Разумовский, акушер-гинеколог

Развлечение пациентов. Больные слушают граммофон в отделении

Н.Н. Феноменов, патологоанатом Н.М.
Любимов. Содружество этих выдающихся ученых способствовало тесной связи
Казанской психиатрии с соматической
клиникой и разностороннему подходу к
вопросам психопатологии и комплексного лечения больных.
В 1911 г. лечебница была представлена на Международной гигиенической
выставке в Дрездене, где получила Почетный диплом и была признана лучшим
психиатрическим заведением России. В
течение многих лет она была центром
подготовки врачей, в том числе земских
психиатров (П.Е. Пономарев, П.И. Ковалевский, П.П. Кащенко и др.).
В связи с удаленностью лечебницы от
университета в 1914 г. проф. В.П. Осипову удалось добиться открытия специальной университетской психиатрической
клиники. Ее строительству предшествовало изучение аналогичных учреждений
в ряде европейских стран. Проект клиники университета в 1911 г. был удостоен
медали на Берлинском конгрессе психиатров. Он учитывал передовой опыт зарубежных клиник и пожелания казанских
психиатров и академика В.М. Бехтерева.

От презрения — к лечению

«Советский этап» истории начинается
в 1924 г. с приходом в больницу проф.
Т.И. Юдина, который коренным образом
изменил психиатрическую помощь – презренческая психиатрия уступила место
лечебной.
В 1936 г. главным врачом Республиканской больницы стал С.В. Курашов,
проявивший свои блестящие организаторские способности. Укреплена материально-техническая база, организованы
детское отделение, лаборатория, рентгеновский кабинет и т.п. В последующем он
назначен директором Казанского медицинского института, а затем - министром
здравоохранения РСФСР, СССР.
В годы Великой Отечественной войны больницу возглавила Т.Н. Суворова. Многие врачи и медсестры ушли на
фронт. В это время в больнице работали эвакуированные в г. Казань выдающиеся ученые-психиатры: профессора
Р.Я. Голант, Г.Е. Сухарева, О.Е. Кербиков,
Д.Д. Федотов – в последующем ректор
Московского НИИ-психиатрии.
В 1960 г. психиатрическая клиника университета реорганизована в Казанскую
городскую психоневрологическую больницу им. акад. В.М. Бехтерева.
В 1966 г. главным врачом Республиканской больницы назначен М.И. Грачев,
ранее работавший (1954-1959 гг.) министром здравоохранения ТАССР. Им была
создана стройная сеть внебольничной
психиатрической помощи. В 70-е годы

Юмор от психиатров.

- Доктор, у моего мужа
серьезное расстройство психики.
Иногда я часами ему что-нибудь
рассказываю, а потом оказывается,
что он не слышал ни слова.
- Это не заболевание, уважаемая,
это дар Божий!
Вопросы у психиатров всегда
какие-то странные.
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Обход больных в стационаре

были организованы Альметьевский, Набережно-Челнинский,
Зеленодольский
и Нижнекамский психоневрологические
диспансеры, на базе больницы открыта
кафедра психиатрии Казанского ГИДУВа,
выделился в самостоятельное учреждение Республиканский наркологический
диспансер.
В течение последующих лет главные
врачи Н.С. Макарчиков (1981-1999 г.г.) и
Ф.Ф. Гатин (1999-2010 г.г.) внесли значительный вклад в развитие психиатрической службы и укрепление ее материально-технической базы. В 2003 г. больница
приобрела статус клинической. После
присоединения к ней в 2007 г. городской психоневрологической больницы
учреждение стало именоваться «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева».

Осмотр пациентки

С 2010 г. больницу возглавляет заслуженный врач Республики Татарстан –
опытный организатор здравоохранения
Фарит Галимзянович Зиганшин. С его
приходом значительно изменился стиль
работы учреждения, что проявилось в отчетливом стремлении к инновационному
развитию, использованию новаторских
подходов к организации лечебно-диагностического процесса. Газета Съезда

Мы каждый день с вами!
Отслеживайте события
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