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ТВЕРСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ ДИСПАНСЕРУ – 85 ЛЕТ
Н. Е. Максимова
Тверь
Вопрос об открытии диспансеров как качественно новой формы оказания внебольничной специализированной психиатрической помощи населению
был поставлен в 1923 году на Всероссийском совещании невропатологов и психиатров.
В сентябре 1926 года на заседании Большого Президиума Тверского губисполкома Совета депутатов
было принято решение об открытии в г.Твери невропсихиатрического диспансера. В феврале 1927
года невропсихиатрический диспансер был организован на базе и в структуре Института физических
способов лечения (с 1937 г. областная клиническая
больница) и размещен в здании, где в настоящее время располагается областная медицинская библиотека. Врачебный штат диспансера состоял из 4-х невропатологов, 3-х психиатров, медицинской сестры,
сестры-обследовательницы, сиделки и медрегистратора, в структуре диспансера имелся стационар на 10
коек. Диспансером проводилось в контакте со здравячейками психогигиеническое обследование рабочих заводов и фабрик, изучались условия труда рабочих, психоневрологическая заболеваемость и пр.
Заведовал диспансером до 1993 года К.А.Евдокимов.
С 1934 года заведовала диспансером Лидия Федоровна Добровольская, она добилась выделения
его в административно самостоятельное лечебнопрофилактическое учреждение.
Среди огромного ущерба нанесенного временной
оккупацией г.Калинина фашистскими захватчиками
было и разрушение психоневрологического диспансера. Областной психоневрологический диспансер
(ОПНД) со стационаром на 30 коек был вновь открыт уже в мае 1942 года. Необходимо было много усилий коллектива ОПНД для создания учреждения, отвечающего соответствующим требованиям.
С 1956 года диспансер – клиническая база кафедры психиатрии и медицинской психологии медицинской академии. Первый заведующий кафедрой
проф. В.М.Шпак (годы работы 1956–1979) внес
огромный вклад в воспитание и подготовку среднего и старшего поколений психиатров. Традиции
кафедры продолжены заведующим кандидатом медицинских наук М.Ф.Воскресенским (годы работы
1979–1993) и доктором медицинских наук, профес-

сором А.К.Зиньковским. Кафедра оказывает значительную помощь практическому здравоохранению.
Важным этапом в качественном совершенствовании психиатрической службы области стали 60–70
годы, когда были открыты 9 психиатрических отделений при центральных районных больницах, городской психиатрический диспансер в 1967 году (далее
с 1981 г. вошел в структуру областного диспансера),
началось активное укомплектование внебольничной
службы кадрами, открытие психиатрических кабинетов в ЦРБ, лечебно-производственных мастерских.
Крайне актуальным стало строительство нового
здания областного диспансера, и его руководитель
С.Н.Князева, затем Л.А.Челышев сделали для этого очень многое. С 1972 года по 2007 год главный
врач диспансера, заслуженный врач Российской Федерации Римма Николаевна Виноградова – главный
психиатр облздравотдела с 1975 года. При ней происходило последовательное развитие материальной
базы диспансера, проводился поиск новых форм
организации психиатрической помощи, совершенствование психиатрической службы области. Мощным фактором подъема базы диспансера послужили переданный на баланс диспансера прилегающий
земельный участок и 3-этажное здание.
В настоящее время областной психоневрологический диспансер является медицинским учреждением, оказывающим высококвалифицированную специализированную помощь населению г.Твери, имеющий в своем составе стационары на 200 коек, амбулаторию взрослого и детского приема, дневные
стационары на 200 мест, завершенный в 2012 году
новый корпус лечебно-производственных мастерских.
Коллектив Тверского диспансера отличает творческое отношение к делу, инициативное участие во
всех передовых направлениях и формах организации психиатрической помощи, развивает геронтопсихиатрическую, психотерапевтическую помощь,
современные формы психореабилитационной и
психосоциальной помощи больным.
Отмечая 85-летие создания диспансера, его коллектив делает все возможное для повышения уровня и качества помощи больным.
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