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Российско-норвежские проекты 
 

В  1804 «Создание устойчивой системы дистанционной 
профессиональной поддержки в сфере психического здоровья 

населения Архангельской области» (2018 – 2021) 



Телепсихиатрия прошлого - Телепсихиатрия будущего 



Партнер в проектах: 
University Hospital of North Norway 



Зарождение идеи 



Открытие проекта В1804   
13.07.2018 



Обустройство телестудии 
Первая связь) 



Разный формат, но единый командный подход 



Направления проекта  

СИНЕРГИЯ ПРОЕКТОВ:  
Поморская модель, проект В1805 СПб, Автотрезвость 

Помощь семьям с РАС; РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
в детской психиатрии 

ШКОЛА ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ:  
развитие в муниципалитетах 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
с использованием ИТ 

9 

РЕАБИЛИТАЦИЯ В НАРКОЛОГИИ:  
поддержка районов 

Укрепление межведомственного сотрудничества:  
САФУ, Азимут, ПМПК… 



Дистанционная работа в проекте 
 

1. Дистанционное 
консультирование  

«Врач-Врач»; 

2. Дистанционное обучение 
специалистов; 

Супервизия специалистов 
отдаленных районов; 

3. Информационная поддержка 
пациентов и их родственников. 



Подключение к федеральной телемедицинской 
системе Минздрава России 

• Консультации и консилиумы 

• Тематические видеоконференции 

 

Архангельская область  

Профиль «Психиатрия» 
Профиль «Психиатрия (наркология)» 

НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева 



Направления развития  IT в АКПБ 
 – интеграция в региональную МИС 

1. Дистанционное консультирование 

2. Дистанционное обучение медицинских работников 

3. Электронная запись на прием к врачу  

4. Электронная медицинская карта   

5. Электронный листок нетрудоспособности  

6. Подключение Лабораторного журнала 

7. Подключение модуля «оборот койки» к МИС 

8. Подключение модуля «аптечный склад» к МИС 

9. Подключение модуля «маркировка лекарственных средств» 

10. Информационная безопасность в МИС 

11. Электронная цифровая подпись 



Тревожная кнопка  
– норвежский опыт  

 

ПЛАНЫ: 
 Закрытый Форум для детей группы суицидального риска (опыт Норвегии) – 120-ФЗ от 07.06.2017 

сделал невозможным ведение закрытого форума 
 Тревожная кнопка – цель: Психотерапия и Психокоррекция (скриботерапия – терапия письмом) 

 
ФАКТИЧЕСКИ: 
 Женщины 25-55 лет 
 Тревожная кнопка – инструмент оказания помощи: прояснение ситуации, рекомендации, при 

необходимости приглашение на очный прием, снятие стигмы, разъяснение прав 
 
 

 

E-Mail-консультация 
психолога по 
электронной почте 



Интернет-сайт 
 как средство коммуникации 

Web-site as an instrument of 
communication  

Одна из задач – повышение эффективности взаимодействия между 
медицинскими организациями и пациентами 



Социальные сети 



Интерактив, знакомство,  
важность очных контактов 



Помощь детям с РАС и их родителям 

1. Информационная поддержка 
родителей; 

2. Дистанционное обучение 
специалистов; 

3. Поддержка в социальных 
сетях («Петруша»); 

4. Сотрудничество с АРОО 
«Азимут». 

ИННОВАЦИЯ:  
Программа психологической поддержки родителей, воспитывающих детей с РАС 
Дистанционная программа поддержки родителей с РАС во время изоляции 



Раннее вмешательство в детской психиатрии 

• Программный комплекс 
Диагностическая методика 
«Комплексная оценка 
развития детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 6 месяцев» 
(KID-R / RCDI-2000)  

На этапе скрининга основным результатом является решение о наличии или 
отсутствии отставания в развитии, и решается вопрос о необходимости 

направления на углубленное обследование, направления  на 
коррекционную работу. 



Школа любящих родителей 



Реабилитация наркологических пациентов и 
взаимодействие с группами самопомощи 

1. Разработка и внедрение 
программ реабилитации 
алкоголе- наркозависимых 
для муниципалитетов; 

2. Супервизия специалистов 
муниципалитетов; 

3. Помощь в создании и 
информационной 
поддержке групп 
самопомощи АА, НА  

 (в т.ч. дистанционно) 
 

НОВОЕ: 
-Обучение по медицинскому освидетельствованию в формате вебинаров -Программа занятий с членами групп самопомощи 
- Взаимодействие с отделением реабилитации «Новый путь» - Арт-терапия; - Автотрезвость 



В рамках проекта приобретено 

• Оборудование для организации телестудий, проведения 
конференций, вебинаров, ВКС: проекторы, экран, телевизоры, 
ноутбуки, принтеры, камеры, микрофоны, флипчарт,  

• Оборудование, практические материалы, методики для кабинета РАС, 
для раннего вмешательства в детской психиатрии 

• Методические материалы по ШЛР, Школе памяти, профилактике 
суицидов 

• Оборудование для дистанционного консультирования: смартфон, 
ноутбуки, планшеты. 

• Оборудование для арт-терапии (мольберты, планшеты, кисти, 
акварель, бумага) 



Положительные отзывы на внедрение элементов электронного 
здравоохранения из удаленных территорий 

Перспектива: Консультации Врач-врач 
Важна позиция районов 

• Запросы по содержанию консультаций 

• Графики консультаций 

• Готовность к апробации системы дистанционного консультирования 



Быть готовыми к трудностям 

- Подготовленные кадры? - обучение 

- Техническая поддержка? – тех.подразделение 

- Финансирование? – включение в ПГГ 

- Информационная безопасность? – риск утечки информации 

- Заход только через ФТМС, но не всегда есть доступ 

ФАКТЫ: 

Проект по внедрению в Евросоюзе длился 10 лет 

В Норвегии 50% срывов по техническим причинам 



Изменения к лучшему 


