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В настоящее время министерство здравоохранения 
Архангельской области участвует в реализации 12 
международных проектов в сфере здравоохранения 

 
 

Currently the Arkhangelsk Region Health Ministry is 
involved into implementation of 12 joint projects in 

the sphere of healthcare 

 



Приоритетные направления международных проектов 
Priority areas for international projects 

• Борьба с инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями 

Control of communicable and non-communicable diseases 

• Подготовка и усовершенствование медицинского 
персонала 

Training and improvement of medical staff 

• Развитие первичной медицинской помощи 

Development of PHC 

• Профилактическое направление 

NCD Prevention 

• Совершенствование качества медицинской помощи 

Quality improvement of medical care 



Основные партнёры с норвежской стороны 
The key partners from the Norwegian side 

 

• Директорат здравоохранения  

 

•  Управление здравоохранением Северной Норвегии 

 

• Норвежский институт общественного здоровья 

 

• LHL 



Заявки на новые проекты 
New project applications  

• Улучшение оказания услуг населению с психическими и 
поведенческими расстройствами удаленных территорий 
Архангельской области 

   Improving the delivery of services to people with mental and 
behavioral disorders in remote areas of the Arkhangelsk Region 

• Лечение пациентов травматологического  профиля на высоком 
уровне, начиная с  острой фазы и до возвращения к учёбе или к 
работе. Подготовка к созданию отделения реабилитации 
пациентов с множественными и черепно-мозговыми травмами в 
качестве пилотного проекта в Архангельской области  

Developing trauma treatment with high quality from acute phase back 
to school or work, and to start a rehabilitation unit for multi trauma 

and brain injury as a pilot project in Arkhangelsk Oblast 

 



 
“Integration of Psychiatric Care in the Primary 

Healthcare System”  
 

October 6-7, 2015 

Arkhangelsk 
VI Barents Conference in Psychiatry 

 

More than 100  

participants from  

Russia and Norway 



 
 
 
 

Улучшение оказания услуг в сфере психического здоровья в 
Архангельской области  путем интеграции первичного и 

специализированного психиатрического звена - развитие модели, ее 
внедрение и оценка 

“Improving the delivery of mental health services in the Arkhangelsk region 
through the integration of primary care and specialized mental health 

services - development of the model, its implementation and evaluation " 

 

 
 

Цель проекта:                                              Goal of the project: 

 

 

     

  

- повышение качества и доступности 
оказания психиатрической помощи 
населению Архангельской области путем 
интеграции ее в общесоматическую сеть 

- to improve the quality and availability of 
mental health care to the population of the 
Arkhangelsk region by integrating it into the 
somatic network 

      

-  создание, внедрение и развитие  модели 
взаимодействия  специализированной 
психиатрической службы (СПС), первичной 
медико-санитарной службы  (ПМСП) и 
врачей общей практики в Архангельской 
области.  

 

- to work out, implement and develop the 
model of interaction of specialized psychiatric 
services (SPS), primary health care services 
(PHC) and general practitioners in the 
Arkhangelsk region 

 

 



 
 
 
 
 
 

Улучшение оказания услуг в сфере психического здоровья в 
Архангельской области  путем интеграции первичного и 

специализированного психиатрического звена - развитие модели, ее 
внедрение и оценка 

“Improving the delivery of mental health services in the Arkhangelsk region 
through the integration of primary care and specialized mental health 

services - development of the model, its implementation and evaluation " 

 
 

 

 

     Задачи проекта:                                   Objectives of the project: 

  

 

- повышение компетенции врачей 
общей практики в вопросах 
психиатрии и приобретения навыков 
диагностики психических расстройств 

- to improve the competence of general practitioners 
in the field of psychiatry and to develop their skills in 
diagnostic of mental disorders 

 

- создание системы коммуникации 
между специалистами первичного 
здравоохранения и психиатрической 
службы 

- to establish communication system between 
specialists of primary health care and mental health 
services 

 

- снижение стигматизации, связанной 
с психиатрическими проблемами 

- to reduce stigma associated with mental health 
problems 



 
 
 

Улучшение оказания услуг в сфере психического здоровья в Архангельской 
области  путем интеграции первичного и специализированного 

психиатрического звена - развитие модели, ее внедрение и оценка 
“Improving the delivery of mental health services in the Arkhangelsk region through 
the integration of primary care and specialized mental health services - development 

of the model, its implementation and evaluation " 

 
 

Результаты проекта:                  Project outcomes 

 - совместные конференции и семинары для 
врачей общей практики и врачей психиатров  

- joint conferences and seminars for general 
practitioners and psychiatrists 

- освоение нового метода лечения -  
схемотерапии  

- learning a new method of treatment - 
schemotherapy 

- разработка и апробация в общеврачебной 
практике «Поморской модели взаимодействия 
СПС и ПМСС»  

- development and testing in general practice 
"Pomor model of SPS and PHCS interaction" 

- адаптация  диагностического инструмента - 
структурированного психиатрического интервью 
(SPIFA, созданный в Норвегии в 2003 г.) для 
врачей общей практики 

-adaptation of a diagnostic tool - structurized 
psychiatric interview (SPIFA, established in Norway 
in 2003) for general practitioners  

 
- тиражирование Поморской модели на 
территории Архангельской области 

-dissemination of the Pomor model in the territory 
of the Arkhangelsk region 



  
Barents  HIV / AIDS programme 

 
 Barents TB programme 

 
 Children and youth at risk 

    

Three sub-programmes of JWGHS: 
 



ДМГР   в АО                  CYAR in AR 

 Результаты                                  Outcomes      

- Внедрение медиативно-
восстановительных способов, программ 
примирения. Создание службы школьной 
медиации 

Implementation of mediative and 
restorative methods. Establishment of 
school mediation service 

- Интеграция образования, 
здравоохранения, социальной с феры  

- Integration of educational, healthcare 
and social services 

- Высокая востребованность программ 
«Тренировки замещения агрессии», 
«Невероятные годы», «Семейные 
групповые конференции» 

- High demand for the programms 
“Agression Replacement Therapy”, 
“Incredible Years”, “Family Group 
conferences” 

- Позитивные изменения в поведении 
подростков 

- Positive behavioural changes in 
adolescents 



Предложения для сотрудничества 

Proposals for future  

• Сокращение темпов распространения социально опасных 
инфекционных заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулез, инфекции, 
передаваемые половым путем); 

  Reducing the spread of socially dangerous infectious diseases  

(HIV / AIDS, tuberculosis, STI); 

 

• Профилактика неинфекционных заболеваний, связанных с 
индивидуальным образом жизни (сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, заболевания органов дыхания, онкологические 
заболевания), формирование у граждан приверженности здоровому 
образу жизни; 

 Prevention of noncommunicable diseases related to individual lifestyle 
(cardiovascular diseases, diabetes, respiratory diseases, cancer), 

 the formation of citizens' commitment to a healthy lifestyle; 

 



Предложения для сотрудничества 
Proposals for future 

 

• Предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье 
граждан факторов среды обитания (исследование воздействий изменения 
климата на здоровье населения и оценка возможностей адаптации на 
Севере); 

Prevention and elimination of the negative impact on the citizens’ health  
of environmental factors (the study of climate change impacts on human health 

and the assessment of the possibilities of adaptation in the North); 
 
 

• Обмен опытом по отдельным направлениям в сфере здравоохранения: 
вопросы реабилитационной медицины; использование телемедицинcких 
технологий; сбор, хранение и утилизация медицинских отходов; 

Exchange of experience in specific areas of health:  
rehabilitation; telemedicine technologies; collection,  

storage and disposal of medical waste; 
 



Предложения для сотрудничества 
Proposals for future 

• Развитие здравоохранения на первичном уровне, взаимодействие 
специализированной психиатрической службы и врачей общей 
практики; 

Development of health care at the primary level,  

the interaction of specialist mental health services and general practitioners; 

 

• Профилактика суицидов среди детей и подростков; 

Prevention of suicide among children and adolescents; 

 

• Внедрение программ реабилитации в наркологии. 

 Implementation of rehabilitation programs in patients with drug addiction. 






