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Вологодская областная психиатрическая больница
В 1888 году губернским земским собранием под лечебницу было решено купить живописную усадьбу «Кувшиново» в 36 десятин земли за 10 000 рублей. «Река с высокими берегами, сосновые рощи создавали впечатление
дачной местности, окруженной летом просторами зеленеющих полей и пением птиц», – вспоминал фельдшер
К.Ф.Уханов. Ранее помощь душевнобольным в Вологде
оказывала губернская больница, но разбросанность отделений затрудняла лечение и питание больных, «хроников»
и «испытуемых арестантов», страдающих нередко цингой. На следующий год летом больные были спешно переселены в Кувшиново: холера грозила им бедой из-за скученности. Сразу расчистили место под огород, к обустройству территории и помещений обязательно привлекали пациентов. Осенью открыли мастерские, где работали больные портными, сапожниками, переплетчиками. Кувшиновская лечебница получила хозяйственную самостоятельность от губернской больницы. В 1893–1899 годах она
продолжала строиться. В 1901–1902 годах в ссылке здесь
работал врачом экономист, философ, естествоиспытатель
А.А.Богданов; у него квартировал А.В.Луначарский, бывал писатель А.М.Ремизов. В 1902 году лечебницу возглавил О.А.Аптекман, видный член «Земли и воли», один из
основателей «Черного передела». Десятки политических
ссыльных облегчили в больнице свою участь, в чем им помогали врачи, часто тоже ссыльные. В 1914 году в Кувшиново развернут лазарет для раненых и душевнобольных
воинов на 50 коек. В 1926 году лечебница душевного призрения стала Вологодской психиатрической больницей.
Вместе со страной больница пережила трудные времена.
Вот выдержки из приказов главврача за 1930 год: «Ввиду вопроса о снабжении больницы дровами предлагаю бережно относиться к расходованию дров», «Ввиду недостатка керосина предлагаю надзирателям сократить время освещения» и т.п.
В годы Великой Отечественной войны в больнице лечили психически больных с травмами головы, были раз-

вернуты «оперкойки». За самоотверженный труд ряд медработников награжден орденами и медалями. Главврач
Л.П.Семенова, врач О.Н.Федорова стали Заслуженными врачами РСФСР. В мирное время, кроме общепсихиатрических, были открыты детское, наркологическое,
гериатрическое, психосоматическое отделения, отделение неврозов, отделение для принудительного лечения
и судебно-психиатрической экспертизы, дневные стационары. С 1990 года структурной частью больницы стал
ПНД. Психотерапевтический центр размещен в бывшем
доме культуры. С 2007 года больницу возглавила Ольга
Игоревна Фалалеева, главный внештатный психиатр области (для нее этот год – тоже юбилейный). Под ее руководством реструктурирован коечный фонд и укреплена
материально-техническая база больницы. Открыто реабилитационное отделение, где при поддержке Московского НИИ психиатрии внедрены новые методы психосоциальной работы. Эффективна система контроля качества лечебно-диагностической работы. В 2008 году
больница в конкурсе профессиональных и общественных организаций «За подвижничество в области душевного здоровья» получила диплом II степени. Становятся
призерами медсестра А.Н.Пономарева в областном конкурсе медицинских сестер в 2011 году, старшая медсестра И.А.Шавчугова в 2011 году стала первой в конкурсе «Лучшая исследовательская работа» Международного конгресса «Сестринское дело в России: образование,
практика, наука». Добрые традиции отношения к больным, лечебно-реабилитационные принципы культивируются в нашей больнице на 950 коек и 120 мест дневного стационара, где трудятся 1 095 человек (112 врачей,
353 средних медработника). История больницы жива на
стендах, сделанных их любящими руками. На них также печатное издание 1898 года «Краткий обзор деятельности Вологодского губернского земства по призрению
душевно больных» первого заведующего Кувшиновской психиатрической лечебницы А.А.Яковлева.
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