
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) вэб-
консультации специалистов, супервизии, вэбинары, 
селекторное совещание. 

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



Мероприятия 
• 1.Проведение конкурса по милиотерапии и полипрофессиональной работе  в ГБУЗ АО «АОКПБ» 20.02.2016 

• 2. Совещание у Министра здравоохранения Архангельской области «О реализации российско-норвежского 
проекта»   7.04. 2016 

• 3. Семинар-тренинг «Обучение ВОП методам семейной терапии»      17-19.05. 2016 

• 4. Рабочее совещание с представителями Центра Арктической медицины и глобального здоровья Северной 
Норвегии    30-31.05. 2016 

• 5. Семинар «Электронное здравоохранение» «Улучшение оказания услуг населению с психическими и 
поведенческими расстройствами удаленных территорий»                                                                                                                                                   
30.06-1.07.2016 

• 6. Проведение видеоселекторного совещания «О развитии и внедрении на территории Архангельской 
области Поморской модели взаимодействия специалистов психиатрической службы и первичной медико-
санитарной службы»   12.07.2016 

• 7. Стажировка специалистов, участвующих в оказании помощи лицам с психическими расстройствами                                                                                                            
01-05.08.2016 

• 8. Проведение 2-х web- супервизий с Вельским и Устьянским районами     07-08.09.2016 



Эффективность 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%. 

 



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. 
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