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БЫЛИМ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
к 60-летию со дня рождения

24 января 2010 года исполнилось 60 лет Игорю
Анатольевичу Былиму, заслуженному врачу Российской Федерации, отличнику здравоохранения,
кандидату психологических наук, доценту, врачупсихиатру высшей квалификационной категории,
главному врачу ГУЗ «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1», главному психиатру Ставропольского края.
И.А.Былим работает в должности главного врача
свыше 30 лет. После окончания Северо-Осетинского государственного медицинского института в
1973 году он прошел клиническую интернатуру по
психиатрии, с 1973 года по 1978 год работал заведующим отделением Республиканской психиатрической больницы МЗ КБ АССР, с 1978 по 2001 год –
главным врачом Кисловодской психиатрической

больницы; с 2001 года по настоящее время он –
главный врач ГУЗ «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1», главный
психиатр края.
И.А.Былим является одним из наиболее авторитетных руководителей психиатрической службы в
России. Он успешно продолжает лучшие традиции Российской психиатрии и, в то же время,
открыт новым организационным подходам, смело
внедряя наиболее прогрессивные формы и методы
психиатрического лечения и реабилитации. Благодаря его усилиям Ставропольская психиатрическая служба стоит на передовых рубежах осуществляемой в настоящее время реформы здравоохранения.
По его инициативе активно развивается международное сотрудничество, разработаны многие
программы по повышению качества оказания психиатрической помощи. С 2002 года на базе больницы создана вошедшая в Международную лигу
Ставропольская краевая общественная организация
«Ассоциация психиатров, психотерапевтов, клинических психологов и социальных работников»
председателем которой является И.А.Былим.
И.А.Былим – грамотный врач-психиатр, делится
открыто своими знаниями с молодыми специалистами. Под его руководством Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница является базой для обучения и прохождения практики студентов высших и средних учебных заведений.
Активно проводятся конференции, тематические
лекции, семинары, на которых осуществляется обучение персонала. С 2002 года для пациентов и их
родственников издается общественно-публицистический журнал «Грани», главным редактором которого является И.А.Былим.
Заслуги И.А.Былима отмечены рядом наград. В
2007 году он признан победителем в номинации
«Общественно-политическая жизнь. Персона года.
Здравоохранение» и награжден дипломом «Предпочтение Ставропольской прессы». В октябре 2008
года в конкурсе при Председателе Общественного
Совета по вопросам психического здоровья Минздравсоцразвития РФ, среди профессиональных и
общественных организаций «За подвижничество в
области душевного здоровья», в номинации «Психообразование» больница награждена Дипломом
2-ой степени. На заседании Совета по делам инва-
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лидов при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 1 апреля 2009 года Ставропольский край был признан ведущим в числе трех
лидеров страны по реабилитационной работе с душевнобольными. За многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие здравоохранения и психиатрической службы И.А.Былим
неоднократно награждался почетными грамотами:
МЗ РФ, МЗ СК, Министерство обороны РФ, Думы
Ставропольского края, Всероссийского центра медицины катастроф. Он награжден Дипломом Российского Общества психиатров за развитие новых
форм психосоциальной реабилитации в психиатрической службе, медалью Губернатора Ставропольского края «За доблестный труд», медалью конструктора Миля за проведение реабилитационных
мероприятий работников предприятия авиационной промышленности. Во Всероссийском конкурсе
среди профессиональных и общественных организаций «За подвижничество в области душевного

здоровья» психиатрическая служба Ставропольского края, возглавляемая главным психиатром, стала
победителем в номинации «Лучший регион Российской Федерации 2009 года» – за многообразие
форм психосоциальной реабилитации в крае, межведомственный подход, взаимодействие с общественными организациями и удостоена главного
приза – статуэтки «Золотая бабочка» и диплома
победителя.
И.А.Былим имеет 6 рационализаторских предложений, которые применяются в отделении гравитационной хирургии крови для лечения тяжелых
депрессий, злокачественных форм шизофрении,
болезней зависимости. Опыт работы И.А.Былима
по организации психиатрической службы отражен
в 84 печатных работах, 3 монографиях.
От души поздравляем юбиляра, желаем здоровья, благополучия и дальнейших успехов во врачебной и научной деятельности на благо отечественной психиатрии.
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