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Поморская модель 

 

-  форма  организации оказания 

психиатрической помощи пациенту 

врачом общей практики (ВОП)  и  врачом 

- психиатром путем их взаимодействия  с 

использованием биопсихосоциального 

подхода, где ВОП действует, используя 

собственный ресурс, чувствуя за плечами 

постоянную поддержку врача-психиатра.  



Критерии эффективности модели 

1. Удовлетворенность целевых групп: 

•  ВОП, психиатры и пациенты довольны тем, что психические расстройства 
могут  быть обнаружены и обработаны в первичном звене. 

• В анкетировании на участке ВОП приняло участие 70% пациентов,    
страдающих психическими расстройствами: 100% из них удовлетворены 
оказанием помощи по «Поморской модели».  

2. Пациенты сообщают о снижении стигмы при лечении у врача общей 
практики.  

3. Снижается число госпитализаций (опыт первой пилотной модели- 
врачебной амбулатории «Рикасиха») - на 30%. 

• Дольше сохраняется ремиссия психического расстройства – 30%. 

• Увеличивается количество пациентов, которые получили помощь на 
первичном уровне-25%. 

 



Промежуточные результаты 
1. Внедрение модели - на всей территории Архангельской 

области. В настоящее время к сотрудничеству готовы 
восемь районов, где подготовлена инфраструктура и 
одна  городская поликлиника. 

2. Использование информационно-коммуникационных  
технологий. 

• Создана сетевая инфраструктура в диспансере – 
«Отделение развития компетенций в области психического 
здоровья» и местные студии на первичном уровне в 
отдаленных районах. 

• Организованы регулярные встречи  между экспертами и 
целевыми группами, 

3. Обучение врачей общей практики: 

• Очные семинары, тренинги, лекции, клинические разборы, 
ролевые игры, стажировки на рабочем месте. 

• Дистанционные скайп-конференции (в 2016-20, 2017-40), 
вэб-консультации специалистов, супервизии, вэбинары, 
селекторное совещание. 

• Использование базы  в СГМУ для обучения ВОП в рамках 
постдипломного образования. 



Фото с семинара 



Распространение информации о модели  

• Создание вэб-сайта проект для профессионалов и пользователей: 
http://pomormodelproekt.ru/ 

• Презентации модели и результатов работы на областных, 
федеральных и международных форумах, публикации в 
национальных и международных научно-практических журналах. 

 

http://pomormodelproekt.ru/
http://pomormodelproekt.ru/


Официальный сайт проекта-    http://pomormodelproekt.ru/ 



Устойчивость «Поморской модели» 
обеспечивается : 
 
• Соответствием Федерального законодательства в области 

психиатрии и наркологии. 

• Соответствием концепции и принципам развития первичной 
медико-санитарной помощи в РФ. 

• Поддержкой СГМУ. 

• Ведущая роль принадлежит министерству здравоохранения 
Архангельской области. 

 



 

 

 

 

 

 

Dignity in Mental Health-Psychological & Mental Health First Aid for All 

 

 

Достоинство в области психического здоровья: первая помощь для всех в 
сфере психологического и психического здоровья 

 



Благодарю за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 
                                       Соловки, октябрь 2016 г.. 


