
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 



1. Цель реализации программы 
Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК 2 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи; 

2.2. знать: 
Способы профилактики, направленные на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания, знать основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и фармакотерапии во время беременности. 

Действие лекарственных препаратов, применяемых во время беременности, 

на плод и новорожденного; методы диагностики у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем при заболеваниях внутренних органов; 

методы диагностики у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; методы диагностики у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, в том числе редких заболеваний Методы 

профилактики и лечения, так называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др. 

Клиническую фармакологию (фармакокинетику, фармакодинамику, 

показания, противопоказания, нежелательные реакции и взаимодействие, 

дозирования, фармакогенетику) лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях внутренних органов и неотложных состояниях, в особых 

группах пациентах; фармакотерапию заболеваний внутренних и неотложных 

состояний, особенности применения в особых группах пациентах (дети, 

беременные, кормящие, пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), 

стандарты и протоколы лечения, клинические рекомендации и принципы 

доказательной медицины и формулярной системы; рациональную 

фармакотерапию при различных заболеваниях и неотложных состояниях, 

особенности применения в особых группах пациентах (дети, беременные, 



кормящие, пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), стандарты и 

протоколы лечения, клинические рекомендации и принципы доказательной 

медицины и формулярной системы; 

2.3. уметь: 

Разрабатывать комплекс мероприятий направленный на раннюю 

диагностику, выявление причин и условий возникновения и развития 

наиболее распространенных заболеваний, а также разрабатывать комплекс 

мероприятий направленный на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания; диагностировать у пациентов 

патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (в том числе 

сбор лекарственного анамнеза) при заболеваниях внутренних органов; 

диагностировать у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (в том числе сбор лекарственного анамнеза, 

нежелательных лекарственных реакций); диагностировать у пациентов 

патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, в том числе 

редких заболеваний; выбирать эффективные, безопасные лекарственные 

средства с учетом их клинической фармакологии (фармакокинетики, 

фармакодинамики, показания, противопоказания, нежелательные реакции и 

взаимодействие, режимы дозирования, фармакогенетики) при заболеваниях 

внутренних органов и неотложных состояниях, в особых группах пациентах; 

назначать (выбирать) рациональную фармакотерапию заболеваний 

внутренних органов и неотложных состояний, особенности применения в 

особых группах пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с 

заболеваниями почек, печени), используя принципы доказательной 

медицины и формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты 

и протоколы лечения; назначать (выбирать) рациональную фармакотерапию 

при различных заболеваниях и неотложных состояниях, особенности 

применения в особых группах пациентах (дети, беременные, кормящие, 

пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), используя принципы 

доказательной медицины и формулярной системы), клинические 

рекомендации, стандарты и протоколы лечения; 

2.4. владеть: 

навыками предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний; навыками определения необходимого диагностического поиска, 

направленного на раннюю диагностику, выявление причин и условий 

возникновения и развития наиболее распространенных заболеваний, а также 

разработки комплекса мероприятий направленный на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; методами 



диагностики пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

при заболеваниях внутренних органов; навыками диагностики у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (в том числе 

сбор лекарственного анамнеза, нежелательных лекарственных реакций); 

навыками диагностики у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, в том числе редких заболеваний  

навыком выбора лекарственного средства с учетом их клинической 

фармакологии (фармакокинетики, фармакодинамики, показания, 

противопоказания, нежелательные реакции и взаимодействие, режимы 

дозирования, фармакогенетики) при заболеваниях внутренних органов и 

неотложных состояниях, в особых группах пациентах; навыком выбора 

рациональной фармакотерапии заболеваний внутренних органов и 

неотложных состояниях, особенности применения в особых группах 

пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с заболеваниями 

почек, печени), используя принципы доказательной медицины и 

формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты и протоколы 

лечения; навыком выбора рациональной фармакотерапии при различных 

заболеваниях и неотложных состояниях, особенности применения в особых 

группах пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с 

заболеваниями почек, печени), используя принципы доказательной медицины 

и формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты и 

протоколы лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Кардиология» 

«Рациональное применение психофармакологических препаратов в 
клинической практике врача-кардиолога» 

 
Категория слушателей: врачи кардиологи. 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Интернатура или 
ординатура по специальности «Кардиология», или профессиональная 
переподготовка по специальности «Кардиология». 
 
Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час./36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

Модуль 1.  

«Рациональное применение 

психофармакологических 

препаратов в клинической 

практике врача-кардиолога» 

29 16 13 

 

2. 
Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Кардиология» 

«Рациональное применение психофармакологических препаратов в 

клинической практике врача-кардиолога» 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Рациональное 

применение 

психофармакологических 

препаратов в клинической 

практике врача-

кардиолога» 

29 16 13  

1.1. 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

психофармакологических 

препаратов. Механизм 

действия 

психофармакологических 

препаратов. Эффективность и 

безопасность 

психофармакологических 

препаратов в 

психосоматической медицине. 

Взаимодействие 

психофармакологических 

препаратов с другими 

препаратами. Клинико-

фармакологическая 

характеристика седативных 

средств и анксиолитиков. 

7 4 3  

1.2. 

Тема 1.2. Клинико-

фармакологическая 

характеристика 

нейролептиков и 

антидепрессантов. 

4 2 2  

1.3. 

Тема 1.3. Клинико-

фармакологическая 

характеристика ноотропов и 

снотворных средств. 

6 2 4  

1.4. 

Тема 1.4. Алгоритм выбора 

психофармакологических 

препаратов. Рекомендации по 

контролю за нежелательными 

12 8 4  



эффектами 

психофармакологических 

препаратов в динамике. 

Применение 

психофармакологических 

препаратов в период 

беременности и лактации. 

Общие рекомендации по 

применению 

психофармакологических 

препаратов в клинической 

практике. Обобщенная 

характеристика 

психофармакологических 

препаратов, представленных 

на российском 

фармацевтическом рынке. 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1  1 Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Кардиология» 

«Рациональное применение психофармакологических препаратов в 

клинической практике врача-кардиолога» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. Модуль 1. «Рациональное применение психофармакологических 

препаратов в клинической практике врача-кардиолога» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

психофармакологических 

препаратов. Механизм 

действия 

психофармакологических 

препаратов. Эффективность 

и безопасность 

психофармакологических 

препаратов в 

психосоматической 

медицине. Взаимодействие 

психофармакологических 

препаратов с другими 

препаратами.  

Лекция -4 часа 

 Роль и функции основных нейромедиаторов. 

Актуальность проблемы лечения неврозов и 

психозов. Актуальность проблемы лечения 

депрессий. Причины психосоматических 

нарушений. Психотропные средства в соматической 

медицине. Общая характеристика 

психофармакологических препаратов, используемых 

в России. Нейрофизиологические основы 

механизмов действия психотропных препаратов. 

Общая классификация психотропных средств. 

Практическое занятие – 3 

часа 

Клинико-фармакологическая характеристика 

седативных средств и анксиолитиков. Виды 

нарушений сна. Лекарственные средства, 

используемые при тревожных расстройствах и 

нарушениях сна. Использование анксиолитиков 

(транквилизаторов) в общемедицинской практике. 

Достоинства и недостатки основных 

транквилизаторов. Побочные эффекты. Синдром 

отмены. «Дневные» транквилизаторы. Кримтерии 

выбора транквилизаторов. 

1.2. 

Тема 1.2. Клинико-

фармакологическая 

характеристика 

нейролептиков и 

антидепрессантов. 

Лекция – 2 часов 

Клиническая классификация антипсихотических 

средств (нейролептиков). Возможные клинические 

проявления связывания нейролептиков с разными 

типами рецепторов Принятые в Российской 

федерации общие подходы к терапии 

антипсихотиками и определение антипсихотиков. 

Показания к применению, Общее и элективное 

(избирательное) действие. Рациональное 

применение нейролептиков при лечении 

соматических больных, дифференциальный подход к 

назначению нейролептиков. Сравнительная 

характеристика нейролептиков. Факторы риска 



развития экстрапирамидных осложнений. 

Атипичные нейролептики. Полонгированные формы 

нейролептиков. Лечение острой фазы психозов 

нейролептиками. Поддерживающая терапия. 

Побочные эффекты. Критерии выбора 

нейролептиков. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Фармакологические свойства антидепрессантов и их 

клинические проявления. Клиническая 

классификация антидепрессантов.  Нейролептики и 

депрессанты в купировании соматогенных психозах 

и в лечении тревожно-фобических и обсессивно-

компульсивных расстройств, хронических болевых 

расстройств и панических атак. Антидепрессанты в 

лечении хронической боли. Критерии выбора  и 

дозы антидепрессантов (общие, индивидуальные), 

первого и второго ряда. Основные неблагоприятные 

сочетания антидепрессантов с другими 

лекарственными препаратами. Клинические 

эффекты антидепрессантов. Характеристика 

побочных эффектов антидепрессантов. Лечение 

атипичных депрессий. Алгоритмы терапии 

депрессий и проблема поддерживающей терапии. 

Альтернативные способы введения психотропных 

средств. Комбинированная психофармакотерапия. 

Антидепрессанты в период беременности и 

лактации. Фитотерапия при депрессиях. 

1.3. 

Тема 1.3. Клинико-

фармакологическая 

характеристика ноотропов 

и снотворных средств. 

Лекция -2 часа 

Нейрометаболические стимуляторы (ноотропы, 

церебропротекотры). Классификация ноотропов. 

Механизмы активизации метаболических процессов 

головного мозга. Показания к применению 

ноотропов. Выбор ноотропов, исходя из 

фармакологических особенностей препарата, 

клинической ситуации. Параметры оценки основных 

достоинств и недостатков препаратов. 

Лекарственные формы ноотропов. Использование 

ноотропов у лиц пожилого и старческого возраста, 

при наличии ХИБС, эпилепсии и состояний 

психомоторного возбуждения различной природы в 

анамнезе. Стратегии рациональной и безопасной 

ноотропной фармакотерапии. Противопоказания. 

Индивидуальная непереносимость. 

Практическое занятие -4 

часа 

Показания к фармакотерапии нарушений сна. 

Классификация снотворных средств. Механизмы 

действия снотворных средств. Основные опасности 

применения снотворных средств (гипнотиков). 

Эффективность, переносимость и безопасность 

снотворных средств. Принципы назначения 

снотворных препаратов. Требования к «идеальному» 

снотворному средству – Z-препараты. Препараты на 

основе мелатонина. Снотворные – блокаторы 

активирующих систем (суворексант). Клинико-



фармакологические подходы к выбору ЛС для 

лечения инсомнии. 

1.4. 

Тема 1.4. Алгоритм выбора 

психофармакологических 

препаратов. Рекомендации 

по контролю за 

нежелательными 

эффектами 

психофармакологических 

препаратов в динамике.  

Лекция -8 часа 

Стратегия и критерии выбора методов лечения в 

психиатрической практике (роль и место 

психофармакотерапии). Алгоритм выбора методов 

терапии в психиатрической практике. Стратегия и 

тактика выбора методов терапии у больных с 

эндогенными психическими расстройствами (роль и 

место психофармакотерапии). Оказание неотложной 

помощи при быстро возникающих острых и 

неотложных состояниях: бред, возбуждение, 

галлюцинации, делирий, депрессии, дисфории, 

ступор, маниакальные состояния. судорожные 

припадки, бессонница. Показания к эфферентной 

терапии неотложных и фармакорезистентных 

состояний с учётом ведущего психопатологического  

синдрома. 

Практическое занятие – 4 

часа 

Общие рекомендации по применению 

психофармакологических препаратов в клинической 

практике. Стратегия и тактика выбора методов 

терапии пограничных и психосоматических 

психических расстройств (роль и место 

психофармакотерапии). Обобщенная 

характеристика психофармакологических 

препаратов, представленных на российском 

фармацевтическом рынке. Применение 

психофармакологических препаратов в период 

беременности и лактации. 

 

2. 

Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» 

(6 часов) 

Решение ситуационных задач, в которых выявляется 

эффективность применения 

психофармакологических препаратов  при при 

неотложных состяниях, в лечении неврозов и 

психозов, а также отрабатываются вопросы 

безопасности психофармакологических препаратов. 

Решение ситуационных задач, в которых 

отрабатывается навык контроля эффективности и 

безопасности применения психотропных препаратов 

различных классов с учетом патологии со стороны 

печени, почек, сердечно-сосудистой системы, 

тромбоэмболических осложнений; решение 

ситуационных задач, в которых отрабатывается 

навык выбора наиболее рациональной комбинации 

психотропных препаратов с другими препаратами, 

общие рекомендации по применению психотропных 

препаратов в клинической практике, алгоритм 

выбора психотропных препаратов, в т.ч. в 

соотвествии с нежелательными эффектами 

психотропных препаратов. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



 

Основная литература: 

1. Мосолов С.Н. Психофармакологические и противоэпилептические препараты, 

разрешенные к применению в России, 2-е изд., Москва, 2004. 302 с. 

http://mniip-repo.ru/view_statiy. php?id=2280 

2. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

органических психических расстройств. Москва, 2013. http:// psychiat r. 

ru/news/168 

3. Терапия антидепрессантами и другие методы лечения депрессивных 

расстройств. Доклад рабочей группы CINP на основе обзора доказательных 

данных. Переводное изд-е под ред. В.Н. Краснова. Москва, 2008. 2015 с. 

4. Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине: Руководство для врачей. 2-е 

изд., Москва, 2004 

 

  Дополнительная литература:  

1. Клиническая фармакология. Национальное руководство /Ю.Белоусов, 

В.Кукес, В.Лепахин, В.Петров. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. 

2. А.Т. Давыдов, В.Г. Агишев. Стратегия и тактика выбора методов лечения в 

психиатрической практике (роль и место психофармакотерапии). 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-i-taktika-vybora-metodov-lecheniya-v-

psihiatricheskoy-praktike-rol-i-mesto-psihofarmakoterapii.pdf 

3. А.Т. Давыдов, Н.Н. Петрова, В.Г. Агишев. Типичные антипсихотические 

препараты, их преимущества, роль и место в психиатрической. Лекции для 

врачей. https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printsipy-lecheniya-psihicheskih-

rasstroystv-rol-i-mesto-psihofarmakoterapii  

4. Кукушкин М.Л. Алгоритмы диагностики и лечения боли в спине. Русский 

медицинский журнал, 2014, №11, 844-848. 

Материалы периодической печати: 

1. Журнал «Медицинская помощь» 

2. Журнал «Клиническая фармакология» 

3. Журнал «Русский медицинский журнал» 

4. Журнал «Терапевтический архив» 

Интернет-ресурсы: 

Медицинские ресурсы русскоязычного интернета  

1. Министерство Здравоохранения РФ - http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Сервер системы Государственного контроля "DRUGREG" 

www.drugreg.ru/FPI/default.asp 

3. Сайт по обращению лекарственных средств - http://www.regmed.ru/ 

4. Сайт государственных реестров лекарственных средств и предельных 

отпускных цен на лекарства - http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 

5. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"- http://www.consultant.ru  

 

Медицинские ресурсы англоязычного интернета  

1. Международная фармацевтическая федерация International Pharmaceutical 

Federation (FIP) - http://www.fip.org/ 

2. Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). http://www.fda.gov 

3. Администрация терапевтических товаров Министерства здравоохранения 

Австралии (TGA, Therapeutic Goods Administration) www.tga.gov.au  

4. Европейская Фармакопея http://www.pheur.org  

5. Британская Фармакопея : http://www.pharmacopoeia.co.uk 

6. Фармакопея США http://www.usp.org 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-i-taktika-vybora-metodov-lecheniya-v-psihiatricheskoy-praktike-rol-i-mesto-psihofarmakoterapii.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-i-taktika-vybora-metodov-lecheniya-v-psihiatricheskoy-praktike-rol-i-mesto-psihofarmakoterapii.pdf
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.rosminzdrav.ru%2F&event3=%CE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%E0%E9%F2+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%E7%E4%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF+%D0%D4&goto=http%3A%2F%2Fwww.rosminzdrav.ru%2F&af=81c68c09d82f08d52e17eaea3554eb7d
http://www.fda.gov/
http://www.tga.gov.au/
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.pheur.org&event3=%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%FF+%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+++&goto=http%3A%2F%2Fwww.pheur.org&af=3d853b932f91a29ea54302d8922601eb
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.pharmacopoeia.co.uk&event3=%C1%F0%E8%F2%E0%ED%F1%EA%E0%FF+%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+++++&goto=http%3A%2F%2Fwww.pharmacopoeia.co.uk&af=2afec100ec76031f3633d30ee6dd4526
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.usp.org&event3=%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+%D1%D8%C0+&goto=http%3A%2F%2Fwww.usp.org&af=77482acfbd33ed2c9b8f99e7f086dd61


 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты клинического 

фармаколога, в т. ч. симуляционные кабинеты клинического фармаколога на 

практических базах медицинских организаций в подразделениях 

соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы). 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Рациональное 

применение 

психофармакологи

ческих препаратов 

в клинической 

практике врача-

кардиолога» 

Способность: 

- к рациональному назначению психотропных 

препаратов в психосоматичекой медицине в 

соответствии с Российскими и международными 

рекомендациями.  

Знание: 

-патогенеза неврозов, психозов, пограничных 

состояний; 

– классификации психотропных препаратов; 

– общей характеристики и механизмов действия 

психотропных препаратов. 

– методы оценки клинической эффективности и  

безопасности психотропных препаратов; 

– основные нежелательные лекарственные 

реакции(НЛР) психотропных препаратов, 

представленных на Российском фармацевтическом 

рынке, их выявление, классификацию и 

регистрацию, способы профилактики и коррекции 

НЛР психотропных препаратов, типы 

взаимодействия психотропных препаратов с 

другими лекарственными средствами 

– возможные результаты взаимодействие 

психотропных препаратов с другими препаратами; 

– алгоритмы рационального выбора конкретного 

психотропных препаратов для длительного 

применения и оценку безопасности лечения с 

учетом наличия или отсутствия соответствующих 

факторов риска, стоимости лечения и предпочтения 

Тестирование 

 



пациента (для лиц, уже принимающих эти 

препараты в течение длительного времени); 

– обобщенную характеристика психотропных 

препаратов, представленных на российском 

фармацевтическом рынке; 

– положений доказательной медицины о 

применении психотропных препаратов в 

гастроэнтерологической практике, при патологии со 

стороны сердечно-сосудистой системы и др. 

– Умение: 

– проводить поиск по вопросам клинической 

фармакологии, используя источники клинико-

фармакологической информации, типовые клинико-

фармакологические статьи Государственного 

реестра лекарственных средств, стандарты 

диагностики и лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата, клинические 

рекомендации, Федеральное руководство по 

использованию лекарственных средств, Перечень 

ЖНВЛС справочники, электронные базы данных, 

Интернет-ресурсы; 

– выбирать эффективные и безопасные 

психотропные препараты в соответствии с 

клиническим диагнозом на основе стандартов 

фармакотерапии, перечня ЖНВЛС, формулярной 

системы с учётом их фармакокинетики, 

фармакодинамики, контролировать проявления 

нежелательных эффектов психотропных препаратов 

в динамике, взаимодействия психотропных 

препаратов с другими лекарственными средствами, 

индивидуальной чувствительности, 

функционального состояния организма; 

– определять эффективность психотропных 

препаратов при ургентном использовании при 

неотложных состояниях,; 

– разрабатывать программу контроля ; 

– определять целесообразность использования 

психотропных препаратов с различными 

механизмами действия в психосоматической 

медицине; 

– определять риски развития осложнений; 

– выбирать лекарственную форму препарата, дозу, 

путь, кратность и длительность введения, 

определять оптимальный режим дозирования для 

конкретного больного. 

– рассчитывать дозу психотропных препаратов для 

пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, нарушениями функции печени, 

детей, пожилого и старческого возраста; 

Владение: 

– навыком выбора группы психотропных 

препаратов, используя стандарты диагностики и 



лечения заболеваний, клинические рекомендации и 

учитывая тяжесть состояния пациента и характер 

психосоматических нарушений . 

– навыками рекомендаций по контролю за 

нежелательными эффектами психотропных 

препаратов в динамике; 

– навыками выбора наиболее рационального 

психотропных препаратов на основе инструкции по 

медицинскому применению с учётом 

индивидуальной фармакокинетики и 

фармакодинамики. известных НЛР, возможного 

взаимодействия при сопутствующем назначении 

других лекарственных средств; 

– навыком выбора лекарственной формы, дозы и 

пути введения препаратов. схемы дозирования 

(кратность, зависимость от приёма пищи и других 

лекарственных препаратов) как при монотерапии. 

так и при провелении комбинированного назначения 

лекарственных средств. 

– навыками заполнения извещения о развитии НЛР. 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

–  навыками контроля эффективности и 

безопасности применения психотропных 

препаратов; 

– навыками выбора наиболее рациональных 

психотропных препаратов. 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 



6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

Инструкция. Выберите один правильный ответ. 

1.. Какие НПР антидепрессантов не обусловлены их холинолитической активностью: 

A. Потливость. 

Б. Увеличение массы тела. 

B. Сухость во рту. 

Г. Нарушение аккомодации.  

Д. Задержка мочеиспускания. 

 

2. Укажите антидепрессант: 

A. Лития карбонат. 

Б. Амитриптилин. 

B. Хлорпромазин. 

Г. Галоперидол. 

Д. Феназепам. 

 

.3. В каких случаях показано применение солей лития: 

A. Для лечения неврозов. 

Б. Для предупреждения приступов маниакально-депрессивного психоза. 

B. Для потенцирования действия средств для наркоза. 

Г. Для лечения психозов. 

Д. Для лечения нарушений сна. 

 

4. Укажите транквилизатор: 

A. Хлорпромазин. 

Б. Галопередол. 

B. Диазепам. 

Г. Амитриптилин.  

Д. Флуоксетин. 

 

5. Какой из указанных ниже транквилизаторов обладает минимальным седативно-гип- 

нотическим эффектом: 

A. Диазепам. 

Б. Хлордиазепоксид. 

B. Медазепам. 

Г. Феназепам.Д. Мепробамат. 

 

6. Механизм действия диазепама: 

A. Блокада моноаминооксидазы, приводящая к накоплению норадреналина, дофамина, 

серотанина в структурах мозга. 

Б. Взаимодействие с бензодиазепиновы-ми рецепторами, вызывающее активацию ГАМК-

ергической системы. 

B. Вмешательство в метаболизм ГАМК. 

Г.   Блокада  дофаминергических  рецепторов ретикулярной формации. 

Д. Активация мелатониновых рецепторов головного мозга. 

 

7. Основной механизм действия антидепрессанта флуоксетина: 

A. Избирательное угнетение обратного захвата дофамина пресинаптическими нервными 

окончаниями. 



Б. Избирательное угнетение обратного захвата норадреналина пресинаптическими нерв-

ными окончаниями. 

B. Избирательное угнетение обратного захвата серотонина пресинаптическими нервными 

окончаниями. 

Г. Избирательное угнетение моноаминоксидазы.  

Д. Избирательная активация серотонинергических рецепторов постсинаптической мембраны. 

 

8. Наиболее четкие показания для нейролептиков: 

A. Психомоторное возбуждение. 

Б. Астенический синдром. 

B. Анорексия. 

Г. Шизофрения.  

Д.АГ. 

 

9. Транквилизатор с наибольшим седативным действием: 

A. Диазепам. 

Б. Медазепам. 

B. Мепробамат. 

Г. Бензоклидин. 

Д. Нитразепам. 

 

Инструкция. Выберите один правильный ответ по схеме: 

A. если правильные ответы 1, 2, 3; 

Б. если правильные ответы 1 и 3; 

B. если правильные ответы 2 и 4; 

Г. если правильный ответ 4; 

Д. если правильные ответы 1, 2, 3, 4. 

 

10. Депрессия может быть вследствие: 

1. Органического поражения ЦНС. 

2. Реакции личности на соматическую болезнь. 

3. Психотравмирующей ситуации. 

4. Применения лекарственных препаратов. 

5.  

11. Депрессия может быть вследствие применения: 

1. Противотревожных средств. 

2. β-адреноблокаторов и антагонистов кальция. 

3. Кортикостероидов. 

4. Противоязвенных препаратов. 

 

12. Принято выделять основные и дополнительные симптомы депрессии. Основным симпто-

мом (основными симптомами) депрессии принято считать: 

1. Сниженное настроение. 

2. Утомляемость, утрата энергии. 

3. Утрата интересов или удовольствия. 

4. Нарушение аппетита (с изменением массы тела). 

 

13. При «чистой» (без явного тревожного компонента) классической депрессии чаще 

встречается следующий характер инсомнии: 

1. Трудности засыпания. 

2. Отсутствие чувства отдыха после сна. 

3. Прерывистый сон с пробуждениями. 



4. Ранние пробуждения. 

 

14. Какой (какие) из медиаторов являются ключевыми при возникновении расстройств 

сна, настроения и возникновении боли: 

1. Ацетилхолин. 

2. Норадреналин. 

3. Гистамин. 

4. Серотонин. 

 

15. Из перечисленных ниже критериев диагностики синдрома хронической усталости 

к основным относятся: 

1. Фарингит. 

2. Усталость в течение последних 6 месяцев. 

3. Мигрирующие артралгии (без припухлости). 

4. Отсутствие каких-либо очевидных причин хронической усталости. 

 

16. К какой группе по механизму действия относится антидепрессант амитриптилин: 

1. Ингибитор МАО. 

2. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина. 

3. Индуктор обратного захвата серотонина. 

4. Трициклический антидепрессант. 

 

17. К какой группе по механизму действия относится антидепрессант тианептин: 

1. Ингибитор МАО. 

2. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина. 

3. Индуктор обратного захвата серотонина. 

4. Неселективный ингибитор обратного захвата серотонина. 

  



Ситуационная задача (18) 

Больная С, 37 лет. В течение полутора лет с момента переезда в другой город жалуется на 

постоянные тупые боли в пояснице, без иррадиации; общую слабость, утомляемость, 

снижение аппетита; по утрам беспокоит тошнота, часто неустойчивый стул; плохой сон 

(плохо помогают снотворные, которые применяет ежедневно); стало трудно сосредото-

читься на работе, дома чаще лежит, делать ничего не хочется (что-то, даже легкое, «поде-

лаю по дому, уже устала»), даже и «не до телевизора»; стала замечать, что «чуть что - близко 

слезы», потеряла чувство уверенности. Частый посетитель участкового терапевта и 

невролога. Постоянно и фактически безуспешно лечится по поводу остеохондроза и 

хронического панкреатита, колита. Однако отмечает, что многочисленные обследования 

находят лишь минимальные («с натяжкой») изменения. Обижается, что врачи не считают ее 

серьезной больной.  

Инструкция. Выберите один правильный ответ. 

18. Какой из перечисленных точек зрения вы придерживаетесь: 

А. Если и есть депрессия, то она соматогенно обусловлена, и надо лечить в первую очередь 

патологию опорно-двигательного аппарата и ЖКТ без антидепрессантов, используя 

легкие седативные средства (например, растительные). 

Б. Имеется легкая депрессия на фоне патологии позвоночника и ЖКТ. Необходимо про-

должать лечение этой патологии, добавив все же антидепрессанты. 

В. Имеется депрессия средней степени тяжести, скорее всего соматизированная; необходимо 

обязательное применения антидепрессантов, все остальное - второстепенное. 

Г. Налицо тяжелая депрессия, показана срочная консультация психиатра. 

 


