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История якутской психиатрии неразрывно связана с историей отечествен-

ной. Все начиналось с презрения душевнобольных в Якутском Спасском Мона-

стыре. Разумеется, их численность была незначительной. Монастырский пе-

риод – это первый этап целенаправленной психиатрической помощи. В этом от-

ношении Якутия с опозданием повторила опыт России. В Якутию христианство 

пришло значительно позже, поэтому и монастырский период оказания помощи 

психически больным оказался короче. 

Необходимость в стационарной помощи психически больным ощущалась 

уже в середине 19-го века. В 1852 году медицинским инспектором Якутской об-

ласти было составлено отношение «по предмету устройства при больнице отде-

ления для больных хронических и умалишенных». К отношению прилагалось 

штатное расписание: 2 врача, 1 фельдшер, 4 санитарки – всего 7 человек. 

Якутия в царские времена была тюрьмой без решёток. Отдалённость от рос-

сийского центра, отсутствие непосредственной границы с другими государ-

ствами, бездорожье, лютые морозы, топь, болота, бескрайняя тундра являлись 

прекрасным местом для содержания в глуши «государственных преступников». 
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Для них и был открыт в 1906 году психиатрический изолятор в лазарете Якут-

ской тюрьмы на 5-ть коек. С этого времени начинается становление стационар-

ной психиатрической помощи в Якутии. 

С 1917 по 1925 год лечение проводилось в специализированной палате те-

рапевтического отделения Якутской городской больницы. В 1925 году на этой 

базе было открыто психиатрическое отделение на 25 коек со штатной единицей 

врача – ординатора. Эта дата считается годом образования психиатрической 

службы Якутии. В конце 30-ых годов психиатрическое отделение в составе го-

родской больницы располагалось в деревянном одноэтажном барачного типа 

здании. Заведовала отделением врач-психиатр из Киева Т.М. Марьямова, впо-

следствии трагически погибшая от рук преступника, проходившего судебно-пси-

хиатрическую экспертизу. 

На этом посту ее сменил врач В.И. Мизюков. Образованную в 1944 году 

Якутскую психиатрическую больницу на 100 коек возглавила врач-психиатр 

О.Н. Юркевич. Больница размещалась в одноэтажном деревянном здании по ад-

ресу: ул. Дзержинского, д. 17 и состояла из 3-х отделений: мужского, женского 

и санаторного. В последующем главными врачами психиатрической больницы 

были: А.П. Ешметьева, В.Ф. Денисова, Н.Г. Фазлеев. 

Организация больницы привела к увеличению штатных должностей. Вра-

чами – ординаторами в Якутской психиатрической больнице работали: 

А.П. Пензина, Л.И. Припузова, Е.Н. Еськова, К.Г. Санников, Г.И. Гузнов и мно-

гие другие. 

В послевоенные годы психиатрическая помощь в Якутии постепенно совер-

шенствовалась, успешно используя богатый отечественный опыт по теории и 

практике организации психиатрической помощи населению. 

Особенно интенсивно в Республике психиатрическая помощь начинает раз-

виваться в 60-е годы: открываются психоневрологические диспансеры в Вилюй-

ске, затем в Нюрбе, психиатрические отделения – в Батагае и Усть-Нере, начи-

нают работать психиатрические кабинеты в Мирном, Олекминске, Ленске. Эта 



тенденция максимального приближения специализированной помощи населе-

нию успешно продолжала осуществляться в Якутии и в последующие годы [1]. 

Кадровый вопрос в кратчайшие сроки помог решить Медицинский факуль-

тет ЯГБУ. С открытием медицинского факультета развиваются научные иссле-

дования по психиатрии, наряду с краевой патологией изучаются вопросы эпиде-

миологии и особенности течения психических заболеваний в Якутии. 

В 1960 году организованно, а с 1962 года начинает систематически работать 

Якутское отделение Всероссийского научного медицинского общества психиат-

ров, невропатологов, проводятся республиканские декадники по актуальным во-

просам психиатрии и неврологии. С этого же года Якутский Республиканский 

психоневрологический диспансер стал базой курса психиатрии медицинского 

факультета ЯГБУ, что существенным образом повлияло на профессиональный 

рост врачей. В обучении, воспитании кадров невозможно переоценить вклад 

профессора Р.С. Тазловой и доцента Е.А. Кривогорницыной, учениками кото-

рых являются практически все врачи диспансера. Трудные обязанности по 

началу строительства нового здания больницы, расположенного на ул. Котенко, 

д. 14, в 1968–1969 гг. выпали на долю главного врача К.Г. Санникова. Право об-

живать новое здание и организовывать работу в нем принял на себя в 1969 г. 

С.Е. Кушников. Впрочем, призвание свое он видел в клинической психиатрии, а 

не в организации здравоохранения, поэтому в 1971 году он передал руководство 

больницей Г.Н. Герман. 

В 1973 г. психоневрологический диспансер возглавил Г.Х. Кашафутдинов, 

в этот период в Якутском Республиканском психоневрологическом диспансере 

начинается зарождение наркологической, психотерапевтической и сексопатоло-

гической службы. 

Приступившая в 1980 году к руководству ЯРПНД А.Д. Гуринова, провела 

ряд реорганизационных мероприятий по переводу загородного Намцырского от-

деления, ютившегося в старых деревянных неприспособленных зданиях, в черту 

города. Большая работа была проведена по организации подсобного хозяйства, 

повышению его продуктивности, привлечению психически больных к труду в 



условиях, приближённых к реальной производственной деятельности. Следует 

также упомянуть и о том, что в 1982 году был открыт республиканский нарколо-

гический диспансер на базе наркологического отделения психоневрологиче-

ского диспансера. В 1984 году главным врачом психоневрологического диспан-

сера стал Д.Д. Софронов. Он взялся за улучшение работы по трудотерапии и ре-

абилитации психически больных. В годы его руководства диспансером сотни 

больных работали на объектах промышленных предприятий. В подсобном хо-

зяйстве диспансера, кроме свиноводческого хозяйства, получило развитие и ко-

неводство. 

Современный облик диспансера и особенности его деятельности сложились 

в период работы главных врачей: Д.Н. Бугаева, А.И. Миклашевича, П.Д. Карата-

ева, В.И. Назарова, О.А. Припузова, С.Н. Позднякова. 

В 2010 году в ЯРПНД открыто отделение для лечения и психосоциальной 

реабилитации психически больных в форме дневного стационара. С января 

2011 года изменен тип государственного учреждения «Якутский республикан-

ский психоневрологический диспансер» на государственное бюджетное учре-

ждение РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер». 

В настоящее время ГБУ РС (Я) ЯРПНД является базисным учреждением для ока-

зания высококвалифицированной специализированной психиатрической по-

мощи населению как г. Якутска, так и Республики в целом. 

ГБУ РС(Я) Якутский республиканский психоневрологический диспансер 

(ГБУ ЯРПНД) с проектной мощностью 240 коек функционирует с 1969 г. Распо-

ложен в трехэтажном каменном здании в г. Якутске. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Республики Саха (Якутия) Якутский респуб-

ликанский психоневрологический диспансер (далее – ЯРПНД) является голов-

ным учреждением, оказывающим внебольничную и стационарную психиатриче-

скую помощь населению, как г. Якутска, так и всей республики. ГБУ ЯРПНД 

является учреждением государственной системы здравоохранения, прошедшее в 

установленном порядке лицензирование и получившее право на деятельность по 

оказанию психиатрической помощи. 



Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации и Правительства Респуб-

лики Саха (Якутия), распоряжениями и приказами Министерства здравоохране-

ния РС(Я), а также уставом, утверждаемом в установленном порядке. В своей 

деятельности учреждение руководствуется Законом Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» №3185–1 

от 02.07.1992 г., другим законами и нормативными правовыми актами. 

Целью создания ГБУ ЯРПНД является охрана психического здоровья граж-

дан. Предметом деятельности учреждения является обеспечение доступности 

для населения специализированной психиатрической помощи на субъектовом 

уровне; повышение эффективности и качества оказания специализированной 

психиатрической помощи, требующей специальных методов диагностики, лече-

ния и психосоциальной реабилитации лиц, страдающих психическими и погра-

ничными расстройствами, а также организационно-методическое обеспечение 

психиатрической службы республики Саха (Якутия). Финансирование ГБУ 

ЯРПНД осуществляется в размерах, обеспечивающих гарантированный уровень 

и высокое качество психиатрической помощи. Основным источником финанси-

рования ЯРПНД являются бюджетные ассигнования. 

Основным направлением деятельности диспансера является оказание пси-

хиатрической помощи, специальное обучение и социальная защита лиц, страда-

ющих психическими расстройствами, которые осуществляются по территори-

альному принципу. Согласно положению об учреждениях, оказывающих вне-

больничную и стационарную психиатрическую помощь, утвержденному поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. №522, ГБУ 

ЯРПНД выполняет следующие функции: 

 оказывает неотложную психиатрическую помощь; 

 осуществляет консультативно-диагностическую, лечебную, психопрофи-

лактическую, социально-психологическую, реабилитационную помощь во вне-

больничных и стационарных условиях; 



 проводит все виды психиатрической экспертизы, в том числе определение 

временной нетрудоспособности; 

 оказывает социально-бытовую помощь и содействие в трудоустройстве 

лиц, страдающих психическими расстройствами; принимает участие в решении 

вопросов опеки указанных лиц; проводит консультации по правовым вопросам; 

осуществляет социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых данной 

категории; 

 организует обучение инвалидов и несовершеннолетних, страдающих пси-

хическими расстройствами; 

 оказывает психиатрическую помощь при стихийных бедствиях и ката-

строфах. 

В целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи 

в структурных подразделениях ГБУ ЯРПНД основными мероприятиями явля-

ются управление качеством медицинской помощи, эффективное использование 

ресурсов лечебно-профилактического учреждения, внедрение стандартов, про-

токолов ведения больных, современных методик диагностики и лечения, подго-

товка медицинских кадров, а также мотивация персонала [2, с. 355], управление 

поведением индивидов в организации [3, с. 231], управление конфликтами в ор-

ганизации [4, с. 245]. 

Государственное учреждение ГБУ ЯРПНД предусматривает дальнейшую 

модернизацию инфраструктуры: внедрение стандартов оказания медицинской 

помощи: внедрение современной информационной системы модернизации. 

Принята программа оказания психиатрической помощи в Республике Саха 

(Якутия). Эффективность Программы оценивается на основе анализа достиже-

ния целевых значений показателей результативности, установленных паспортом 

Программы. 

Социально-экономическая эффективность от реализации программы ожи-

дается в виде снижения инвалидности и временной нетрудоспособности, сниже-

ния суицидов, увеличения продолжительности и качества жизни больных, стра-

дающих психическими расстройствами. Наряду с этим уменьшатся проявления 



агрессивности в обществе, улучшится имидж и авторитет психиатрической 

службы, улучшится отношение общества к психическим больным. А также сни-

зится социально-психологическая напряженность в обществе вследствие угрозы 

распространения психических расстройств. 
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