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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - подготовка квалифицированного врача-психиатра с более глубоким 

знанием психиатрии, владеющего практическими умениями и навыками не только 

клинической и лабораторной диагностики психических и поведенческих расстройств, 

но и самыми современными способами лечения и реабилитации больных, первичной, 

вторичной и третичной профилактики психических заболеваний 

Задачи: 1. Подготовка к самостоятельной диагностической и лечебной работе с 

пациентами, страдающими психическими и поведенческими расстройствами.  

2. Приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии и патогенезе психических 

заболеваний для формирования на их основе навыков этиологически обоснованного 

подхода к комплексной терапии этих заболеваний.  

3. Формирование клинического мышления квалифицированного врача, 

способного осуществлять дифференциальную диагностику в сложных ситуациях, где 

требуются знания смежных дисциплин и тесное взаимодействие специалистов разного 

профиля.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психофармакотерапия» (Б1.В.ДВ.01.02) входит в состав раздела 

Б1.В.ДВ.01 «Дисциплины по выбору» Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

ординатуры Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по специальности 

31.08.20 «Психиатрия», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1062. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО  
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Психофармакотерапия» 

программы ординатуры по специальности 31.08.20 «Психиатрия», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

диагностическая деятельность: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания;  

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения;  

ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;  

ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков;  

ПК-5 - диагностическая деятельность: готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
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соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем;  

 

лечебная деятельность:  

 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи;  

ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации;  

 

реабилитационная деятельность: 
 

 ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации;  

 

психолого-педагогическая деятельность: 
 

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

ПК-10 - организационно-управленческая деятельность: готовность к применению 

основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей;  

ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 



3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психофармакотерапия» 
 

Код исодержание компетенции 

(или её части) 

в результате освоения дисциплины ординатор должен 

знать; уметь: владеть: 

ПК-8Готовность   к   применению   

природных лечебных факторов,  

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациен-

тов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации  

основы законодательства здравоохранения 

и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

- совместимость психотропных средств с 

другими лекарственными препаратами; 

- принципы проведения 

фармакотерапии при различном течении и 

тяжести психических и поведенческих 

расстройств; 

- этические нормы применения 

психотропных лекарственных средств, как 

при апробации новых, так и 

зарегистрированных; 

- знание особенностей 

фармакокинетики и 

фармакодинамикипсихотропных 

лекарственных средств в зависимости от 

функционального состояния 

биологических систем организма (возраст, 

беременность и т.д.), клинических 

проявлений и формы течения заболевания; 

- знание основных вид побочных 

эффектов от применения психотропных 

лекарственных препаратов. 
 

составить план лечения больных с 

психическими и поведенческими 

расстройствами; 

- титровать психотропные препараты; 

- назначать корректоры; 

- назначать препараты 

пролонгированного действия; 

- оценить эффективность проводимой 

терапии психотропными средствами; 

- распознавать первые признаки 

побочных эффектов от применения 

психотропных лекарственных 

препаратов; 

- использовать все разнообразие 

психотропных средств для коррекции 

других расстройств, имеющихся у 

пациента (гипертензии, нарушений 

деятельности желудочно-кишечного 

тракта и др. 

 

- знанием принципов эффективного 

и безопасного лечения 

психотропными лекарственными 

средствами; 

- умением определять виды 

взаимодействия ЛС 

(фармакокинетическое, 

фармакодинамическое, 

физиологическое); 

- умением определять побочные 

действия ЛС как прогнозируемые 

так и непрогнозируемые; 

- знанием путей предупреждения и 

коррекции побочных действий 

лекарственных средств; 

- знанием возрастных аспектов 

действия психотропных средств. 



4. ОБЪЁМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ 

4. Распределение трудоемкости дисциплины. 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем в академических часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе  

Лекции (Л) 10 

Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

86 

Самостоятельная работа ординатора 

(СР) 

вт.ч.: самоподготовка (самостоятельное 

изучение разделов дисциплины), рефе-

рирование, подготовка к практическим 

занятиям и т.д. 

48 

Промежуточная аттестация  

   зачет/экзамен (указать вид) Зачет 

ИТОГО 144 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ» 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

п/

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

Литература 

1 

Общие вопросы 

психофармакотерапии 

Определение и история 

психофармакологии. 

Общие принципы терапии психических и 

поведенческих расстройств 

Общие закономерности и систематика 

психотропных средств.  

7.1.1; 

7.1.2;  

7.2.1, 

7.2.2 

7.3 

2 

Психофармакотерапия 

в клинической 

практике 

1. Нейролептики (антипсихотики) 

2. Антидепрессанты 

3. Транквилизаторы (анксиолитики) 

4. Нормотимики (тимостабилизаторы) 

5. Психостимуляторы 

6. Современные нейрометаболические 

(ноотропные) препараты 

7.Психотропные эффекты непсихотропных 

лекарственных средств. 

8. Принципы подбора психотропных 

препаратов, совместимость, формирование 

лечебных комплексов, подбор методов 

осуществления лечения. 

9. Побочные эффекты при использовании 

психотропных препаратов, методы борьбы 

с ними 

7.1.1; 

7.1.2;  

7.2.1, 

7.2.2 

7.3 
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6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

6.1.Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

п/№  

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды учебной работы 

(в часах)  
Виды 

оценочных 

средств  Л ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общие вопросы психофармако-

терапии 4,0 20,0 12,0 36,0 

1.1. 

Основные принципы и этапы 

терапевтического процесса в 

психиатрии. 1,0 2,0 2,0 5,0 

1.2. 

Виды терапии: этиотропная, 

патогенетическая, 

симптоматическая; купирующая, 

поддерживающая, 

противорецедивная 

(профилактическая), 

корригирующая 1,0 2,0 2,0 5,0 

1.3. 
История возникновения и развития 

психофармакотерапии 1,0 2,0 - 3,0 

1.4. 

Роль отечественных исследовате-

лей в разработке и внедрении 

современных психотропных 

средств - 2,0 - 2,0 

1.5. 

Роль психотропных средств в 

коренном изменении организации 

психиатрической помощи в России - 2,0 - 2,0 

1.6. 

Современные представления о 

нейрохимической основе 

психотических нарушений. - 2,0 2,0 4,0 

1.7. 

Систематизация методов терапии в 

психиатрии: биологическая терапия 

и психотерапия - 2,0 2,0 4,0 

1.8. 

Основные виды биологической 

терапии: психофармакотерапия, 

методы шоковой терапии (ЭСТ, 

инсулинокоматозная, атропино-

коматозная и др.). - 2,0 1,0 3,0 

1.9. 

Понятие о психотропном средстве. 

Специфические для 

психофармакологических 

препаратов особенности клинико-

фармакологического действия: 

собственно психотропное, общее 

антипсихотическое, избирательное 

психотическое. - 2,0 2,0 4,0 

1.10. 

Понятие о спектре терапевтической 

активности 

психофармакологических 

препаратов. - 1,0 1,0 2,0 
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1 2 3 4 5 6 

1.11. 

Классификация психотропных 

средств: антипсихотики (нейро-

лептики), анксиолитики (транкви-

лизаторы), антидепрессанты, 

психостимуляторы, нормотимики, 

нейрометаболические препараты. 1,0 1,0 - 2,0 

2. 
Психофармакотерапия в клини-

ческой практике 6,0 66,0 36,0 108,0 

2.1. 
Нейролептики (антипсихотики): 

их роль и значение в современной 

психиатрии и медицине 2,0 20,0 20,0 42,0 

2.1.1. 
Гипотезы механизма действия 

нейролептиков (антипсихотиков) 1,0 4,0 4,0 8,0 

2.1.2. 
Систематика нейролептиков 

(антипсихотиков) - 4,0 4,0 8,0 

2.1.3. 

Представления о терапевтической 

доступности различных синдромов 

при шизофрении. - 4,0 4,0 8,0 

2.1.4. 

Сравнительные аспекты действия 

классических нейролептиков и 

современных атипических 

антипсихотиков - 4,0 4,0 8,0 

2.1.5. 
Побочные эффекты 

нейролептической терапии 1,0 4,0 4,0 9,0 

2.2. Антдепрессанты 2,0 14,0 8,0 24,0 

2.2.1. 

Систематика современных 

антидепрессантов, механизм 

действия их различных групп. 1,0 4,0 2,0 7,0 

2.2.2. 

Правила назначения, проведения 

лечения и отмены современных 

антидепресантов. 1,0 3,0 2,0 6,0 

2.2.3. 
Побочные действия 

антидепресантов - 4,0 2,0 6,0 

2.2.4. 
Преодоление терапевтической 

резистентности  3,0 2,0 5,0 

2.3. Транквилизаторы (анксиолитики) - 12,0 6,0 18,0 

2.3.1 

Систематика современных 

транквилизаторов (анксиолитиков), 

механизм действия их различных 

групп - 4,0 2,0 6,0 

2.3.2. 

Зависимость от применения 

транквилизаторов, побочные 

действия от их использования: их 

клиника и профилактика - 4,0 2,0 6,0 

2.3.3. 

Современные представления о 

гиптотиках. Проблемы назначения 

транквилизаторов неспециалис-

тами, у пациентов пожилого 

возраста и с криминальной целью. - 4,0 2,0 6,0 
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1 2 3 4 5 6 

2.4. 
Современные нейрометаболические 

препараты - 6,0 2,0 8,0 

2.5. Нормотимики (тимостабилизаторы) 1,0 2,0  3,0 

2.6. Психостимуляторы - 2,0  2,0 

2.7. 

Комбинированная психофармако-

терапия. Лекарственные взаимо-

действия - 2,0 - 2,0 

2.8. 
Психотропные эффекты непсихо-

тропных лекарственных средств  - 2,0 - 2,0 

2.9. 
Терапия ургентных состояний в 

психиатрии 1,0 4,0 - 5,0 

2.10. 
Психофармакотерапия и 

психотерапия - 2,0 - 2,0 

ИТОГО: 10 86 48 144  

 

 

6.2. Распределение лекций 
 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины Кол-во часов 

1.  
Основы фармакотерапии: принципы и этапы терапевтического 

процесса в психиатрии.  

1,0 

2.  История возникновения и развития психофармакотерапии. 1,0 

3.  

Виды терапии и понятие о спектре терапевтической 

активности психофармакологических препаратов. 

Современная классификация психотропных средств. 

1,0 

4.  

Роль и значение нейролептической терапии в современной 

психиатрии. Классические нейролептики и атипические 

антипсихотики. 

1,0 

5.  Побочные эффекты нейролептической терапии. 1,0 

6.  
Механизм действия и систематика современных 

антидепрессантов. Три- и тетрациклические антидепрессанты. 

1,0 

7.  
Антидепрессанты СИОЗС: фармакодинамика, 

фармакокинетика.  

1,0 

8.  Правила назначения и проведения лечения антидепрессантами. 1,0 

9.  
Транквилизаторы: механизм действия, основные эффекты, 

показания и противопоказания к назначению. 

1,0 

10.  

Нормотимики: современная классификация, механизм 

действия, фармакодинамика, фармакокинетика, показания и 

противопоказания к назначению и применению. 

1,0 

ИТОГО 10,0 
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6.3. Распределение тем практических занятий 
 

п/№ Название тем практических занятий Кол-во часов 

1 2 3 

Общие вопросы психофармакотерапии  

1. 
Основные принципы и этапы терапевтического процесса в 

психиатрии. 

2,0 

2. 

Виды терапии: этиотропная, патогенетическая, 

симптоматическая; купирующая, поддерживающая, 

противорецедивная (профилактическая), корригирующая 

2 

3. История возникновения и развития психофармакотерапии 2,0 

4. 
Роль отечественных исследователей в разработке и 

внедрении современных психотропных средств 

2,0 

5. 
Роль психотропных средств в коренном изменении 

организации психиатрической помощи в России 

2,0 

6. 
Современные представления о нейрохимической основе 

психотических нарушений. 

2,0 

7. 
Систематизация методов терапии в психиатрии: 

биологическая терапия и психотерапия 

2,0 

8. 

Основные виды биологической терапии: 

психофармакотерапия, методы шоковой терапии (ЭСТ, 

инсулинокоматозная, атропино-коматозная и др.) 

2,0 

9. 

Понятие о психотропном средстве. Специфические для 

психофармакологических препаратов особенности клинико-

фармакологического действия: собственно психотропное, 

общее антипсихотическое, избирательное психотическое. 

2,0 

10. 
Понятие о спектре терапевтической активности 

психофармакологических препаратов 

1,0 

11. Классификация психотропных средств 1,0 

Психофармакотерапия в клинической практике  

12. 
Гипотезы механизма действия нейролептиков 

(антипсихотиков) 

4,0 

13. Систематика нейролептиков (антипсихотиков) 4,0 

14. 
Представления о терапевтической доступности различных 

синдромов при шизофрении 

4,0 

15. 
Сравнительные аспекты действия классических 

нейролептиков и современных атипических антипсихотиков 

2,0 

16. Побочные эффекты нейролептической терапии 2,0 

17. 
Систематика современных антидепрессантов, механизм 

действия их различных групп. 

4,0 

18. 
Правила назначения, проведения лечения и отмены 

современных антидепресантов. 

3,0 

19. Побочные действия антидепресантов 4,0 

20. Преодоление терапевтической резистентности 3,0 

21. 
Систематика современных транквилизаторов 

(анксиолитиков), механизм действия их различных групп 

4,0 

22. Зависимость от применения транквилизаторов, побочные 4,0 
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действия от их использования: их клиника и профилактика 

23. 

Современные представления о гиптотиках. Проблемы 

назначения транквилизаторов неспециалистами, у пациентов 

пожилого возраста и с криминальной целью. 

4,0 

24. Современные нейрометаболические препараты 6,0 

25. Нормотимики (тимостабилизаторы) 2,0 

26. Психостимуляторы 2,0 

27. 
Комбинированная психофармако-терапия. Лекарственные 

взаимо-действия 

2,0 

28. 
Психотропные эффекты непсихо-тропных лекарственных 

средств  

2,0 

29. Терапия ургентных состояний в психиатрии 4,0 

30. Психофармакотерапия и психотерапия 2,0 

ИТОГО 86,0 

 

 

6.3. Распределение самостоятельной работы (СР) ординаторов 
 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины Кол-во часов 

1. Подготовка к занятиям 36,0 

2. Подготовка к текущему зачету 12,0 

ИТОГО: 48,0 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература: 
1. Цыганков Б. Д. Психиатрия : учебник / Б. Д. Цыганков, С. А. Овсянников. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 384. с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» - URL: http://w\vw.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421987.html(дата обращения 

26.08.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

2. Хритииин Д. Ф. Лекции по психиатрии : учеб. пособие / Д. Ф. Хритинин. - М. : Медицина, 2011. 

- 158, [1] с. - 200 экз. 

3. Психиатрия: учебник / В.Д.Менделевич[и др.]. – М.: Феникс, 2022.- 412 с. - 80 экз. 

4.Психиатрия : учебник / М. В. Коркина [и др.]. - 2-е изд ,перераб. и доп. - М . : МЕДпресс-информ, 

2002. - 574 с. - 72 экз. 

5.Александровский Ю. А.Психофармакотерапия пограничных психических расстройств / 

Ю. А. Александровский, Л. М. Барденштейн, А. С. Аведисова . - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2000. 

- 249, [1] с. – 1 экз. 

6.Детская и подростковая психиатрия : Клинические лекции для профессионалов / ред. Ю. 

С. Шевченко. –М. : МИА, 2011. – 925с. – 1 экз. 

7. Психиатрия : нац. рук. / гл. ред. : Т. Б. Дмитриева [и др.] ; отв. ред. Ю. А. 

Александровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 992 с  - 1 экз. 

8. Нейролептики : (антипсихотические средства) / А. В. Хрящев [и др.]. - Астрахань : Изд-

во Астраханского ГМУ, 2016. - 100 с. – 5 экз. 

http://w/vw.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421987.html
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9. Антидепрессанты на современном этапе : учеб.-метод. пособие / А. В. Хрящев, В. С. 

Тарханов, А. В. Петракова, Н. Х. Ягупова. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. 

- 114 с. – 5 экз. 

10.Болезнь Альцгеймера : (диагностика, клиника, лечение) / А. В. Хрящев [и др.]. - 

Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2016. - 79 с. – 5 экз. 

11.Нейрометаболические препараты : учеб.-метод. пособие / А. В. Хрящев [и др.]. - 

Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2016. - 123 с. – 5 экз. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Незнанов Н. Г. Психиатрия : учебник / Н. Г. Незнанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

- Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант студента» - URL: 

http://www.studmcdlib:ru/book/ISBN9785970438282.htrnl (дата обращения 25.08.2016). -Режим 

доступа : для авторизованных пользователей. 

2.Нейролептики : (антипсихотические средства)/ А.В.Хрящев, М.К.Андреев, 

А.В.Петракова[и др.].-Астрахань: Изд. Астраханского ГМУ, 2016.- 100 с. – 5 экз. 

3. Реактивные психозы : (клиника, лечение, экспертиза) : учеб.-метод. пособие / А.В.Хрящев, 

А.В.Петракова, Н.Х.Ягупова, Е.Г.Корнеева.- Астрахань : АГМА, 2012.- 48 с. -17 экз.. 

4. Основные принципы курации психически больных : учеб.-метод. пособие /А.В.Хрящев, 

А.В.Петракова, Н.Х.Ягупова, Е.Г.Корнеева.- Астрахань : АГМА, 2012.- 27 с. -17 экз. 
5. Болезнь Альцгеймера : (диагностика, клиника, лечение) / А.В.Хрящев[и др.].- Астрахань : 

Изд-во Астраханского ГМУ, 2016. – 79 с. – Текст электронный // Электронная библиотека 

Астраханского ГМУ.-URL: http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog (дата обращения 25.08.2016).  

6. Нейрометаболическиепрепараты : учеб.-метод. пособие / А.В.Хрящев[и др.] ; Астраханский 

ГМУ.- Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2015. – 123 с. – 5 экз. 

7. Антидепрессанты на современном этапе : учеб.-метод. пособие / А.В.Хрящев, 

В.С.Тарханов, А.В.Петракова, Н.Х.Ягупова.- Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. – 

114 с. – Текст: электронный // Электронная библиотека Астраханского ГМУ. - URL 

:http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog (дата обращения 26.08.2019).   

8. Обухов С. Г. Психиатрия : учеб. пособие / С. Г. Обухов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант студента» -URL: 

http://v\ww.studmedIib.ru/book/lSBN9785970404362.html (дата обращения 25.08.2016). - Режим 

доступа : для авторизованных пользователей. 

 

7.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 

 

Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru)  

 Центральная научная медицинская библиотека (http://www.scsml.rssi.ru)  

 База данных МEDLINE/Pubmed (www.pubmed.com), www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez 

 Электронная научная библиотека(http://www.elibrary.ru)  

 Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

(http://www.femb.ru/feml)  

 Клинические рекомендации профессиональных медицинских обществ России 

(http://www.klinrek.ru) 

 Формулярная система в России (http://www.formular.ru)  

http://www.studmcdlib:ru/book/ISBN9785970438282.htrnl
http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog
http://v/ww.studmedIib.ru/book/lSBN9785970404362.html
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
http://www.elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.klinrek.ru/
http://www.formular.ru/
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 Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» (http://www.vidal.ru)  

 Электронный фармакологический справочник для врачей (http://www.medi.ru) 

 Национальная электронная медицинская библиотека (http://www.nemb.ru)  

 Всероссийский медицинский портал (http://www.bibliomed.ru)  

 Сайт Астраханской государственной медицинской академии 

(http://www.agma.astranet.ru)  

 Интернет – портал «Консультант Плюс» - законодательство Российской Федерации:  

а). «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»  

б). Законы, указы, постановления, нормативно-правовые акты 

http://www.base.consultant.ru/cons/ 

 Русский медицинский сервер (http://www.rusmedserv/com)  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://windou.edu..ru)  

 Справочник врача. /Консилиум-медикум. Журнал доказательной медицины для 

практикующих врачей (hpp://www.consilium-medicum.com)  

 WEB-медицина (http://www.webmed.irkutsk.ru)  

 ИНОСТРАННЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ КНИГИ И СТАТЬИ В СВОБОДНОМ 

ДОСТУПЕ: www.freemedicaljournals.com, www.freebooks4doctors.com 

 Медицинская библиотека (http://medlib.ws)  

 Журналы издательства "Медиа Сфера" (http://www.mediasphera.ru)  Медицинский 

портал WEBmedINFO (http://www.webmedinfo.ru)  

 База данных Стэнфордского университета http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl) 

 

 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Кадровое обеспечение 

 

№ Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 

1.  

Хрящев 

Александр 

Валерьевич 

штатный 
зав. кафедрой психиатрии, д.м.н., 

доцент 

2.  
Тарханов 

Владимир Саввич 
штатный (0,5 ст) 

доцент, к.м.н.,  

 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение  учебного процесса 

Учебные базы и площади: 

№ 

п/п 

Место нахождения учебной базы Количество 

учебных  

помещений 

Общая площадь 

помещений базы, 

задействованных в 

реализации учебного 

процесса, м2 

1.  ГБУЗ АО «ОКПБ», 414004, г.Астрахань, 

Началовское шоссе, 15 

4 336 

(150 кв.м. –учебные комн.) 

http://www.vidal.ru/
http://www.medi.ru/
http://www.bibliomed.ru/
http://www.agma.astranet.ru/
http://www.base.consultant.ru/cons/
http://www.rusmedserv/com
http://windou.edu..ru/
http://www.webmed.irkutsk.ru/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://medlib.ws/
http://www.webmedinfo.ru/
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Технические средства, используемые в учебном и научном процессах: 

Мультимедийные средства обучения (проектор, ноутбук, программное обеспечение 

Windows, Антивирус Касперского), учебно-методический комплекс по дисциплине, 

который включает рабочую программу по дисциплине, полный набор обязательной 

учебной литературы, методические указания для преподавателей и ординаторов, 

контролирующие материалы, а также  электронные версии учебно-методических и 

дидактических материалов. 

 

9. Фонды оценочных средств 

 

Критерии оценивания «зачет/незачет» 

«Зачет»выставляется в случае полного знания ординатором учебного материала, 

основной и дополнительной литературы, системного характера знаний по дисциплине, 

демонстрации творческих способностей в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Незачет» выставляется в случае имеющихся существенных пробелов в знаниях 

основного учебного материала, наличии принципиальных ошибок при ответе на вопросы. 

 

Демонстрационные варианты фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости обучающегося по дисциплине «Психофармакотерапия» 

 

Вопросы для текущего контроля 

 

1. Нейролептики: фармакокинетика, фармакодинамика действия, принципы подбора 

и назначения, Противопоказания и  возможные побочные эффекты. 

2. Классические нейролептики и атипические антипсихотики. Сравнительные 

характеристики. Преимущества и недостатки. Прлонгированные препараты. 

3. Антидепресссанты: фармакокинетика, фармакодинамика действия, принципы 

подбора и назначения, Противопоказания и  возможные побочные эффекты. 

4. Транквилизаторы: фармакокинетика, фармакодинамика действия, принципы 

подбора и назначения, Противопоказания и  возможные побочные эффекты. 

5. Андиконвульсанты: фармакокинетика, фармакодинамика действия, принципы 

подбора и назначения, Противопоказания и  возможные побочные эффекты 

6. Нормотимики: фармакокинетика, фармакодинамика действия, принципы подбора и 

назначения, Противопоказания и  возможные побочные эффекты. 

7. Психостимуляторы: фармакокинетика, фармакодинамика действия, принципы 

подбора и назначения, Противопоказания и  возможные побочные эффекты 

8. Ноотропы: фармакокинетика, фармакодинамика действия, принципы подбора и 

назначения, Противопоказания и  возможные побочные эффекты. 

 

11. Особенности реализации дисциплины с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  
 

ЭО и ДОТ по дисциплине «Психофармакотерапия» применяются при 

проведении лекционных, практических занятий, текущего контроля. Форматами 

дистанционного обучения могут быть чат-занятия, веб-занятия, онлайн-конференции, 

видеолекции и другие формы через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», а также через образовательный портал Университета 


