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Медицинская помощь оказывается в центральной 

районной больнице, 23 ФАП, 12 амбулаториях,  1 

участковой больнице 

Расстояние от ЦРБ до сельских медицинских 

организаций  составляет от 10 до 160 км. 



Телепсихиатрия — применение
технологий телемедицины и
телемедицинской помощи в
психиатрической практике.

Применяется тогда, когда
психиатр
не может физически
присутствовать рядом с
пациентом для оценки
потребностей в психиатрической
помощи и при необходимости,
для назначения
лечения



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕЛЕПСИХИАТРИИ

Удаленность населенных пунктов от центральной 
районной больницы 

Увеличение количества пациентов имеющих отклонения в 
психическом здоровье и как следствие, увеличение 
психосоматических заболеваний, депрессивных 
расстройств

Организация лечебно – профилактических мероприятий 
непосредственно по месту нахождения больного

Недостаток знаний у медицинских
работников  первичного звена по этой проблеме

Кадровые проблемы

Проблемы пациентов: транспортная
доступность, финансовые проблемы



ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С 

ПОМОЩЬЮ   ТЕЛЕПСИХИАТРИИ
выявление и совместное лечение, 

пациентов имеющих психические 

расстройства, медицинскими работниками 

первичного звена и врачом – психиатром;

наблюдение при психодинамической и 

когнитивно-аналитической терапии по месту 

жительства;

совместный со специалистами первичного 

звена осмотр;

консультирование психиатром амбулаторных 

пациентов на расстоянии с помощью 

видеосвязи;



ЗАДАЧИ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

планирование выписки из стационара при участии 

специалистов первичного звена;

консультирование пациентов, находящихся на 

лечении в психиатрическом отделении со 

специалистами  областного психоневрологического 

диспансера;

проведение обучающих вебинаров специалистов 

первичного звена;

оказание консультативной помощи родителям, 

педагогам, медицинским работникам  по вопросам 

психического здоровья несовершеннолетних



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕЛЕПСИХИАТРИИ 2016 -

2018 ГГ

1 этап

2016-2017 

гг

• обучение специалистов первичного звена, врача – психиатра, 
обеспечение сельских медицинских подразделений 
компьютерами и  подключение по возможности интернета

2 этап 

2017 г

• непосредственная работа по поставленным задачам, уточнение и 
детализация программы, подведение промежуточных итогов, 
выявление положительных и отрицательных сторон, корректировка 
программы

3 этап

2018 г

• внедрение программы во все  структурные подразделения Вельской 
ЦРБ, оказывающие первичную медико – санитарную помощь в плане 
охраны психического здоровья населения района



ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение доступности психиатрической 
помощи, экономия времени пациента и 

материальных затрат на лечение 

приближение помощи к пациенту, наблюдение за 
пациентом в динамике, общение с родственниками

обучение фельдшеров и терапевтов первичного 
звена  вопросам психиатрии и в первую очередь  

профилактике суицидов и выявлению 
депрессивных расстройств

Приобретение профессионального опыта 
специалистом первичного звена, повышение 

доверия пациента 





ИТОГИ

Обучено:4 фельдшера и 4 врача  

первичного звена

Выступление на конференциях 

терапевтической, общеврачебной, 

сельских медицинских работников

Выезды ежемесячно врача –

психиатра на ФАП и амбулатории



25 человек группа, находящаяся под наблюдением и 
получающая лечение в течение 3 месяцев

4 человека прекратили лечение

Остальные: исчезли психо-соматические жалобы 
:головная боль, сердцебиения слабость, изменения 
настроения

Стали уверенны в себе, 1 человек (женщина) 
устроилась на работу

1 человек – предотвращен суицид

Самые лучшие результаты у педагогов

Уверенность медицинских работников, пропал страх 
перед антидепрессантами  

Обученные мед. Работники перестали бояться 
публичных выступлений, обратили внимание на 
своих родных и близких людей



ПРОБЛЕМЫ

НЕ ХВАТАЕТ ЗНАНИЙ

ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРНЕТА ВО 

МНОГИХ ФАП И ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

«ПСИХИАТР»



БЛАГОДАРЮ  ЗА 

ВНИМАНИЕ


