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Влияние психических расстройств 
на соматическое заболевание

• 25-30% пациентов общесоматических стационаров  имеют психические 
нарушения. 

(Mayou, Hawton, 1986)

• Более 40% пациентов с ИБС и ГБ страдают депрессией. 

(Смулевич А.Б., 2002 г.)

• Более 50% пациентов амбулаторной сети обнаруживают  симптомы 
депрессии, в возрасте старше 55 лет- 87,4%.

(Краснов В.Н.,2002)

• 24% пациентов, обращающихся в учреждения первичной медико-
санитарной помощи обнаруживают психические расстройства. (ВОЗ,2001)



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



Цель  интеграции

Совершенствование оказания первичной медицинской и
первичной специализированной помощи путем
повышения качества и доступности оказания
психиатрической помощи населению Архангельской
области.



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



Отделение развития компетенций

Wed-консультирование

Вебинары

Взаимодействие

Супервизия

Поддержка



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



Законодательная база
• ФЗ-323 21.11.2011  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».

• ФЗ № 3185-1 от 02.07.1992 «О психической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании».

• Приказ от 17 мая 2012 г. № 566н «Об утверждении порядков оказания 
медицинской помощи при психиатрических расстройствах и 
расстройствах поведения».

• Приказ от 30.12.2015 г. №  1034н «Порядки оказания медицинской 
помощи по профилю психиатрия - наркология».

• Государственный образовательный стандарт послевузовской 
профессиональной специалистов общей врачебной практики от 
2005г. 



Компетентность врача общей практики 
по вопросам психиатрии 

Базовый уровень  практической подготовки врача общей практики

• Владеть особенностями беседы с больным, имеющим психические 
нарушения,

• Выявлять суицидальные намерения,

• Диагностировать симптомы  депрессии и тревоги,

• Диагностировать когнитивные нарушения,

• Владеть клиническими методами  диагностики наркотической зависимости,

• Владеть принципами оказания экстренной помощи при неотложных 
состояниях психических расстройств,

• Определять медицинские показания к госпитализации больных 
психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией.



Диагностика. Как спросить

Если пациент выглядит грустным, говорит и двигается медленно,
монотонным голосом или имеет нетипичную боль, задайте
пациенту 2 «скрининговых вопроса» :

1. Чувствовали ли Вы себя подавленными и грустными, угнетенным
большую часть дня в течение последних 2 недель ?

2. Чувствовали ли Вы, что Вам неинтересно или не нравится делать 
то, что раньше нравилось делать за последние 2 недели?

Если «да» хотя бы на один вопрос, 

задайте следующие 3 вопроса 



Дополнительные скрининговые вопросы

3. Сложно ли Вам сконцентрироваться, быть 
внимательным?

4. Не испытываете ли Вы чувство вины?

5. Не было ли у Вас мыслей или попыток уйти из жизни?

В итоге: 3 или более «Да» из  5

“да” = депрессия



Система коммуникации
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Оценочный проект  эффективности модели

• Оценка по регистру

• удовлетворённость по результатам анкетирования в 
динамике:

Пациентов: отношение  к лечению у  врача-общей 
практики; качество лечения, качество жизни,

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

Врачей-психиатров: удовлетворённости от данной модели.



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%.



Устойчивость «Поморской модели»

• Федеральное  законодательств0 в области психиатрии и 
наркологии.

• Концепция и принципы развития первичной медико-санитарной 
помощи РФ

• Поддержка  СГМУ

• Ведущая роль принадлежит министерству здравоохранения 
Архангельской области



Спасибо за внимание! 


