
заболеваний, их 

этиологию и патогенез, 

принципы 

дифференциальной 

диагностики и лечения, 

включая принципы и 

направления 

психофармакотерапии 

при различных 

психических 

расстройствах 

средствами; 

Лечить отравления 

психотропными 

средствами. 

Проводить 

психофармакотерапию 

серийных 

эпилептических 

припадков; 

Проводить 

психофармакотерапию 

и другие направления 

терапии 

эпилептического 

статуса; 

Проводить 

психофармакотерапию 

тяжелых форм 

алкогольного делирия 

и острых 

алкогольных 

энцефалопатий; 

Проводить 

психофармакотерапию 

тяжелой алкогольной 

интоксикации и 

абстиненции; 

Проводить 

психофармакотерапию 

алкогольно-

антабусной реакции 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0,5 недель 

дистанционно 18 3 0,5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла повышения квалификации  

«Современные аспекты психофармакотерапии» 

Количество учебных часов: 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

Категория слушателей: врачи психиатры, психиатры – наркологи, психотерапевты 

Цель курса: совершенствование профессиональных компетенций специалиста в области 

психофармакологии  



Форма обучения: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий (без отрыва от работы)  

 
Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемкост

ь 

В том числе Вид и форма  

контроля 

ЗЕ акад. 

часы 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Очное  

Обучение 

Л СЗ Л ПЗ С

З 

ОСК  

Рабочая программа учебного модуля: «Современные аспекты психофармакотерапии».  

1.1 Современные методы  

лечения психических  

заболеваний  
 

10 10 6   4   Тестовый 

контроль 

1.2 Методы  

общебиологического  

действия  
 

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

1.3 Классификация  

Психо- 

фармакологических  

средств  
 

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2    2   Форма итоговой 

аттестации в виде 

тестирования 

Итого 36 36 18   18    

Всего 36 36 18   18    

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ Название темы Основное содержание 

1.1 Современные методы  

лечения психических  

заболеваний 

Биологическая терапия психических заболеваний. 

Клиническая психофармакология. Психофармакология 

как вид биологической терапии психических заболеваний. 

Основные положения стратегии и тактики лечебного 

процесса. Правовые вопросы. 

1.2 Методы  

общебиологического  

действия 

Психофармакология как вид биологической терапии 

психических заболеваний. Методы общебиологического 

действия ("шоковые"). 

Основные принципы психофармакотерапии, 

Классификация препаратов. 

Спектр клинического действия антипсихотиков 

Побочные эффекты и осложнения при лечении 

антипсихотиками. 

Терапевтическая резистентность. 

Трудности и ошибки психофармакотерапии. 

Антидепрессанты (фармакологические спектры действия, 

осложнения терапии). 

Транквилизаторы. 

Ноотропы (фармакологические спектры действия, 

осложнения терапии). 

1.3 Классификация  

Психо- 

фармакологических  

средств 

Нейролептические препараты. Транквилизаторы. 

Антидепрессанты. Препараты антипсихотического 

действия (общего и избирательного). 

Препараты метаболического действия, применяемые в 

психиатрии. 



Противосудорожные препараты. 

Средства биостимулирующего, биотонизирующего и 

адаптогенного действия. 

Психостимуляторы. 

Побочные действия и осложнения при применении 

психофармакологических средств. 

Неврологические побочные действия и осложнения при 

лечении нейролептиками. Средства коррекции. 

Терапевтическая резистентность и способы ее 

преодоления. 

Методы детоксикационной терапии в психиатрии и 

наркологии. 

Общие принципы лечения больных шизофренией. 

Терапия и профилактика циклически-фазных 

аффективных расстройств. 

Терапия депрессий. 

Лечение неврозов. 

Лечение эпилепсии. 

Клиника и лечение тяжелых абстинентных расстройств у 

наркологических больных. 

Неотложная помощь в психиатрии. 

Неотложная помощь в наркологии. 

 Принципы лечения алкоголизма и наркомании 

         

                      Организационно-педагогические условия реализации ДПП ПК 

                            «Современные аспекты психофармакотерапии» 

 
  Курс психиатрии и наркологии имеет учебно-методическое обеспечение и материалы 

по соответствующую материально-техническую базу. 

      Для лекционных занятий: 

- комплект электронных презентаций по темам лекций; 

- аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, экран, ноутбук. 

Для семинарских занятий: 

     Обучающемуся предоставляется возможность использования учебных аудиторий, 

оснащенных наглядными пособиями по специальности психиатрия и психотерапия. 

     Обеспечивается доступом к персональному компьютеру с выходом в интернет и доступам 

     Базам данных. 

     Предоставляется возможность литературы на кафедре и библиотеке института. 

                                             Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства без 

отрыва от производства.  

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Современные 

аспекты психофармакотерапии» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения на сайте Института по ссылке sdo.inpmo.ru. Для этого на 

образовательном портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется 

портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 



документы, задания для самостоятельной работы. Электронная информационно-образовательная 

среда ССЭИ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик (официальный сайт Института, информационный сайт),  доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах,  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы ДПО (в СДО по паролю); проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, Применяется методика асинхронного дистанционного 

обучения, которая  реализуется при технической возможности обучающихся в программе ДОТ. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль  в ДОТ, который дает доступ к 

учебным материалам портала и электронной библиотеке в соответствии с заключенным договором 

между Институтом и провайдером. 

 

 

 


