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Российско-норвежский проект  

«Улучшение услуг в сфере психического здоровья  
в Архангельской области путем интеграции   

первичного и специализированного психиатрического звена – 
разработка модели, ее внедрение и оценка» 

 
 

Участники: 
 



Проектная группа 



Поморская модель взаимодействия  
врача общей практики и врача психиатра 

форма  организации оказания медицинской помощи пациенту с 
психическими нарушениями врачом общей практики и  врачом 
психиатром путем их взаимодействия  с использованием 
личностно-ориентированного и  биопсихосоциального подхода и 
работы в мультидисциплинарной команде 

 



Концепция Поморской модели  

Повышение компетенции врача общей практики в вопросах психиатрии 

Создание  системы коммуникации между специалистами первичного 
здравоохранения и психиатрической службы 

Ранняя диагностика  психических нарушений в первичном 
здравоохранении 

Дестигматизациия общества 

Укрепление межведомственного взаимодействия  
 

Использование дистанционных  интернет - технологий 



Устойчивость «Поморской модели» 

• Федеральное законодательства в области психиатрии и 
наркологии 

• Концепция и принципы развития первичной медико-санитарной 
помощи в РФ 

• Поддержка СГМУ 

• Ведущая роль принадлежит министерству здравоохранения 
Архангельской области 



Результаты Поморской модели 
 

Врачебная амбулатория Рикасиха  

2011-2016 

• Снижение случаев госпитализации в  
психиатрическую больницу на 25% 

• Достижение длительной ремиссии   -  80% 

• Увеличение количество пациентов  3 группы 
динамического наблюдения у врача  общей 
практики с 18 до 34% 

• Удовлетворенность пациентов 100% по 
результатам анкетирования 

• Снижение стигматизации 



  Внедрение Поморской  модели   
на  территории Архангельской области: 

Промежуточные результаты 
• Приморский район 

• Устьянский район  

• Вельский район 

• Котласский район  

• Красноборский район 

• Плесецкий район 

• Мирный  

• Соловки 

• Коряжма  

• Вилегодский район 

• Верхнетоемский район 

• Каргопольский район  

• Виноградовский  район  

• Ленский район  

• Шенкурский район  

• Городская поликлиника 
№1 г.Архангельска 

• Городская поликлиника 
№2 г.Архангельска 

 

 



Промежуточные результаты 

• Использование информационно-коммуникационных  технологий 

• с 2015 г .  функционирует  сетевая инфраструктура – «Отделение 
развития компетенций в области психического здоровья» ПНД  и 
местные студии на первичном уровне в районах 

• Организованы регулярные встречи  между экспертами и целевыми 
группами 



 

Центр развития 
компетенции  

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



Промежуточные результаты 
Повышение компетенции врачей общей практики  

по вопросам  психиатрии: 

• 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. 

• Курс повышения компетенции по вопросам психиатрии   для обучения 
врачей общей практики в рамках непрерывного постдипломного 
медицинского образования на базе СГМУ  

 





Повышение компетенции  
по вопросам психиатрии 

 Базовый стандарт 
обучения  

• Депрессия , тревога 

• Профилактика суицидов 

• Алкогольная 
зависимость 

• Когнитивные 
расстройства 

 



Итоги  работы Вельского района   
за 3 месяца  

• Обучено: 4 фельдшера и 4 врача  первичного звена 

• Организованы выезды ежемесячно врача – психиатра на 
ФАП и амбулатории 

• Регистр врача общей практики  - 25 пациентов с 
психическими нарушениями  

• Выступление на конференциях терапевтической, 
общеврачебной, сельских медицинских работников- 3 
выступления и 2 выступления фельдшеров ФАП 



Вельский район  

Работают по принципу Поморской модели 

 20%  ФАП и 14% ВА: 

• Андричевский ФАП 

• Пежемский ФАП  

• Игнатовский ФАП  

• Судромская амбулатория 

• Горская амбулатория  

• Хозьминская амбулатория  

• 3 терапевтический участок поликлиники 

• МО «Судромское», МО «Липовское», МО 
Пуйское», МО «Пежемское» 

 

 



Результаты работы  медицинскими 
работниками ПМСП Вельского района  

•  Реестр - 25 пациентов с психическими нарушениями 

•  16% (4 человека)  завершили  лечение 

• 84%  -   исчезли психо-соматические жалобы :головная боль, 
сердцебиения слабость, изменения настроения, стали уверенны в себе 

• 1 человек (женщина) трудоустройство  

• 1 человек – предотвращен суицид 

• Повысилась уверенность медицинских работников, пропал страх при 
назначении антидепрессантов, пациетов с психическими расстройствами   

• Обученные медицинские работники стали уверенные при публичных 
выступлениях, обратили внимание на своих родных и близких людей 

 



Результаты работы  врача психиатра 
Вельского района  

•  5 выездов в район 

• совместное ведение пациентов  

• Общение с фельдшерами очное или по телефону 

• При выездах выявлены первичные пациенты, имеющие психические 
заболевания 3 человека, пролечены стационарно 

• Выявлено 7 пациентов с депрессией, назначено лечение, контроль 
проводится фельдшером, динамика положительная 

• Своеременное оказание специализированной медицинской помощи. 

•  На прием на выезде обратилось 4 человека с ситуационными 
проблемами (смерть близких, стресс), осмотрены врачом, проведено 
корректирующее лечение, состояние пациентов удовлетворительное, 
психических расстройств не развилось 

 



Оценочный проект  эффективности модели 

• Оценка по регистру 

• Удовлетворённость целевых групп в динамике: 

Пациентов: отношение пациентов к психиатру; качество 
лечения, качество жизни 

Врачей общей практики : собственная оценка их 
компетенции - постановка диагноза, лечение, 
реабилитация, работа с семьёй, профессиональная 
удовлетворённость от данной модели 

Врачей-психиатров: удовлетворённости от данной 
модели 

 

 



Спасибо за внимание! 

Желаю гармонии души и тела! 


