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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля)  «Психофармакология» состоит в приобретение 

студентами современных представлений о психотропных средствах, сущности и механизмах дей-

ствия на центральную нервную систему, использования в практической психологии, эффективно-

сти и безопасности применения психотропных средств, индивидуализации фармакотерапии, фар-

макологической коррекции нарушений умственной деятельности в условиях психологического 

стресса, решении проблем повышения работоспособности и профилактики переутомления, алго-

ритмов оказания медикаментозной помощи при жизнеугрожающих ситуациях. 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

− сформировать навыки теоретического анализа определение целей, задач и программы психологиче-

ского вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и ин-

дивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

− формирование у студентов системы знаний о классификациях и характеристиках основных групп 

психотропных лекарственных препаратов, фармакодинамике и фармакокинетике, молекулярных 

механизмах действия психофармакологических лекарственных средств, показаниях и 

противопоказаниях к применению данных лекарственных средств; 

− ознакомление студентов с возможностями практического применения психотропных средств, 

основными нежелательными реакциями психотропных  лекарственных средств. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Психофармакология относится к блоку Б1.Б Дисциплины базовой части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Латинский язык; Информатика; Современные концепции естествознания; Функцио-

нальная анатомия центральной нервной системы; Нейрофизиология; Психодиагностика. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Психосоматика; Клиническая психо-

логия в геронтологии и гериатрии. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

- человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, пси-

хологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, профи-

лактики и восстановления здоровья; 

- психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических психосоматиче-

ских заболеваний; 

- формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья; 

- психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных 

задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации личности; 

- психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и реабили-

тационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях содействия про-

цессам развития и адаптации личности; 

- психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медико-

педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы. 

 

 1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 
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- консультативная и психотерапевтическая. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 
п/п 

Номер/ин-
декс ком-
петенции 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 
средства 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 Способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

З3. Основные 

методы сбора 

и анализа 

информации; 

способы 

формализа-

ции цели и 

методы ее 

достижения. 

У3. Анализир

овать, обоб-

щать и вос-

принимать 

информацию; 

ставить цель 

и формули-

ровать задачи 

по её дости-

жению 

В3. Культу-

рой мышле-

ния; навыка-

ми письмен-

ного аргу-

ментирован-

ного изложе-

ния соб-

ственной 

точки зрения 

Контрольная 
работа, собе-
седование по 
ситуацион-
ным задачам, 
тестирование 
письменное, 
компьютер-
ное, собесе-
дование 

2 ОК-6 Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения 

З1.Основы 

организаци-

онно-

управленче-

ской дея-

тельности в 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

У1. Прини-

мать адек-

ватные реше-

ния в нестан-

дартных си-

туациях и 

нести за них 

ответствен-

ность 

В1. Навыка-

ми осу-

ществления 

организаци-

онно-

управленче-

ской дея-

тельности в 

коллективе 

на высоком 

современном 

уровне и 

принятия 

адекватных 

решений в 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях; владеть 

информацией 

о формах 

ответствен-

ности  

Контрольная 
работа, собе-
седование по 
ситуацион-
ным задачам, 
тестирование 
письменное, 
компьютер-
ное, собесе-
дование 

3 ОК-9 Способностью 

использовать 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

З2. Принцип

ы оказания 

первой 

доврачебной 

помощи в 

случае воз-

никновения 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояниях  

У2. Приме-

нять методы 

первой 

доврачебной 

помощи  

В2. Методам

и оказания 

первой 

доврачебной 

помощи в 

случае воз-

никновения 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояниях  

Контрольная 
работа, собе-
седование по 
ситуацион-
ным задачам, 
тестирование 
письменное, 
компьютер-
ное, собесе-
дование 



6 

 

 

4 ПК-5 Способностью 

и готовностью 

определять це-

ли и самостоя-

тельно или в 

кооперации с 

коллегами раз-

рабатывать 

программы 

психологиче-

ского вмеша-

тельства с уче-

том нозологи-

ческих и инди-

видуально-

психологиче-

ских характе-

ристик, квали-

фицированно 

осуществлять 

клинико-

психологиче-

ское вмеша-

тельство в це-

лях профилак-

тики, лечения, 

реабилитации и 

развития 

З7. Класси-

фикацию и 

основные 

характери-

стики психо-

тропных ле-

карственных 

средств; мо-

лекулярные 

основы дей-

ствия психо-

тропных ле-

карственных 

веществ; 

фармакоди-

намику и 

фармакоки-

нетику; пока-

зания и про-

тивопоказа-

ния к приме-

нению лекар-

ственных 

средств, при-

менение и их 

побочные 

эффекты 

У7. Исполь-

зовать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности знания 

в области 

психофарма-

котерапии, 

свойств со-

временных 

лекарствен-

ных препара-

тов, совре-

менных воз-

можностях 

лечения и 

профилакти-

ки заболева-

ний с исполь-

зованием 

психотроп-

ных средств 

В7. Способ-

ностью 

формиро-

вать моти-

вацию на 

психофар-

мако-

терапию, 

информиро-

вать по во-

просам пси-

хофармако-

терапии па-

циента, его 

близких, 

формиро-

вать при-

вержен-

ность паци-

ента к при-

ему психо-

тропных 

средств 

 

Контрольная 
работа, собе-
седование по 
ситуацион-
ным задачам, 
тестирование 
письменное, 
компьютер-
ное, собесе-
дование 

5 ПСК-3.3 Способностью 

и готовностью 

к овладению 

теоретически-

ми основами и 

методами клас-

сических и со-

временных 

направлений 

психотерапии 

З1. Теорети-

ческие осно-

вы и методы 

классических 

и современ-

ных направ-

лений психо-

терапии  

У1. Приме-

нять методы 

классических 

и современ-

ных направ-

лений психо-

терапии 

В1. Теорети-

ческими ос-

новами и ме-

тодами клас-

сической и 

современной 

психотера-

пии 

Контрольная 
работа, собе-
седование по 
ситуацион-
ным задачам, 
тестирование 
письменное, 
компьютер-
ное, собесе-
дование 

6 ПСК-3.10 Способностью 

и готовностью 

к разработке и 

осуществле-

нию личност-

но- и социаль-

но-

ориентирован-

ных программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

З1. Личност-

но- и соци-

ально- ориен-

тированные 

программы 

психотера-

пии, коррек-

ции и реаби-

литации 

У1. Разраба-

тывать и 

осуществлять 

личностно- и 

социально-

ориентиро-

ванные про-

граммы пси-

хотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

В1. Навыка-

ми разработ-

ки и реали-

зации про-

грамм лич-

ностно- и 

социально-

ориентиро-

ванной пси-

хотерапии, 

коррекции и 

реабилита-

ции 

Контрольная 
работа, собе-
седование по 
ситуацион-
ным задачам, 
тестирование 
письменное, 
компьютер-
ное, собесе-
дование 
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7 ПСК-3.11 Способностью 

и готовностью 

к применению 

современных 

методов оцен-

ки и оптимиза-

ции качества 

жизни больных 

с психически-

ми расстрой-

ствами, а также 

членов их со-

циальных сетей 

З1. Совре-

менные ме-

тоды оценки 

и оптимиза-

ции качества 

жизни боль-

ных с психи-

ческими рас-

стройствами, 

а также чле-

нов их соци-

альных сетей  

У1. Приме-

нять совре-

менные ме-

тоды оценки 

и оптимиза-

ции качества 

жизни боль-

ных с психи-

ческими рас-

стройствами, 

а также чле-

нов их соци-

альных сетей 

В1. Совре-

менными 

методами 

оценки и оп-

тимизации 

качества 

жизни боль-

ных с психи-

ческими рас-

стройствами, 

а также чле-

нов их соци-

альных сетей 

Контрольная 
работа, собе-
седование по 
ситуацион-
ным задачам, 
тестирование 
письменное, 
компьютер-
ное, собесе-
дование 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 8 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

в том числе: - - 

- Подготовка к занятию 12 12 

- Подготовка к текущему контролю 12 12 

Вид промежуточ-

ной аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела 

1 2 3 4 
1 ОК1, ОК6, 

ОК-9,ПК-5, 
ПСК3.3, 
ПСК3.10, 
ПСК 3.11 
 

Введение в психо-
фармакологию. 
Основы врачебной 
рецептуры. 
Общая психофарма-
кология. 

Введение в психофармакологию. Определение предмета 
психофармакологии, цели и задачи психофармакологии, 
роль психофармакологии в структуре общей 
фармакологии и других медико-биологических наук. 
Основные исторические вехи развития 
психофармакологии. Видные отечественные и 
зарубежные фармакологи и токсикологи.  
Принципы классификации лекарственных средств 
(химическая, АТХ, МКБ-10). Основные термины. 
Отличие лекарственных средств от гомеопатических 
средств, БАД к пище. Влияние лекарственных веществ на 
показатели лабораторных тестов.  
Принципы изыскания новых лекарственных средств. 
Современные технологии создания новых лекарств. 
Синтез новых лекарственных веществ на основе изучения 
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зависимости между химической структурой и действием 
веществ. Методы хемоинформатики, молекулярного 
дизайна при направленном синтезе новых лекарственных 
веществ. Получение препаратов из растительного и 
животного сырья. Значение биотехнологии в создании 
лекарственных средств. Геномные и протеомные 
технологии в создании лекарственных средств. Основные 
принципы и методы испытания новых препаратов. 
Доказательная медицина: принципы, уровни 
доказательности эффективности лекарственных средств. 
Понятие о плацебо, «слепоте» исследования, 
рандомизации. Стандарты GLP и GCP (надлежащая 
лабораторная и клиническая практика). Этические 
комитеты. Государственная регистрация лекарственных 
средств. Изготовление лекарственных препаратов 
химико-фармацевтической промышленностью. Стандарт 
GMP (надлежащая производственная практика). 
Госконтроль за использованием лекарственных средств. 
Принципы рациональной фармакотерапии. Стандарты и 
протоколы лечения. Федеральное руководство по 
использованию лекарственных средств (формулярная 
система). Источники фармакологической информации. 
Закон РФ о лекарственных средствах. 
Основы врачебной рецептуры. Рецепт, его структура, 
принципы составления рецептов. Формы рецептурных 
бланков. Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 
Правила их выписывания в рецептах. Разные 
лекарственные формы. Государственная фармакопея. 
Понятие о правилах рецептурного и безрецептурного 
отпуска лекарств. Документы, регламентирующие оборот 
лекарственных средств. Правила хранения и 
использования лекарственных средств. 
Основы фармакокинетики психотропных лекарственных 
средств. Определение фармакокинетики. Пути введения 
лекарственных средств. Молекулярные механизмы 
транспорта лекарственных веществ через мембраны. 
Факторы, изменяющие всасывание веществ. 
Распределение лекарственных веществ в организме, 
понятие о биологических барьерах, факторы, влияющие 
на распределение. Депонирование лекарственных 
веществ. Биотрансформация лекарственных веществ в 
организме. Значение микросомальных ферментов печени. 
Пути выведения лекарственных веществ. Значение 
фармакокинетических исследований в клинической 
практике. Основные фармакокинетические параметры 
(абсолютная и относительная биодоступность 
лекарственных веществ, объем распределения, общий и 
органный клиренс, константа скорости элиминации, 
период полувыведения), их практическая значимость в 
разработке оптимального режима дозирования 
лекарственных средств. Возрастные особенности 
фармакокинетики. 
Молекулярные основы фармакодинамики психотропных 
лекарственных средств. Определение фармакодинамики. 
Основные мишени действия психотропных 
лекарственных веществ. Понятие о рецепторных 
механизмах действия, молекулярная природа рецепторов, 
типы рецепторов (трансмембранные и внутриклеточные), 
их молекулярная организация, принципы передачи 
рецепторного сигнала, молекулярные механизмы 
пострецепторных реакций. Виды внутренней активности, 
агонисты и антагонисты. Нерецепторные механизмы 
действия лекарственных веществ. Потенциальные 
мишени действия психотропных лекарственных веществ. 
Виды действия лекарственных средств. 
Фармакологические эффекты (основные, побочные, 
токсические). Возрастные особенности 
фармакодинамики. 
Зависимость фармакотерапевтического эффекта от 
свойств лекарственных веществ и их применения. 
Химическая структура и физико-химические свойства 
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лекарственных веществ. Значение стереоизомерии, 
липофильности, полярности, степени диссоциации. 
Влияние дозы (концентрации) лекарственного вещества 
на эффект. Виды доз. Терапевтические и токсические 
дозы. Широта терапевтического действия. Изменение 
действия лекарственных веществ при многократном 
введении. Кумуляция. Толерантность (привыкание), 
тахифилаксия. Лекарственная зависимость (психическая, 
физическая). Медицинские и социальные аспекты борьбы 
с наркоманиями и токсикоманиями. 
Гиперчувствительность. Лекарственная резистентность. 
Взаимодействие лекарственных веществ при их 
комбинированном назначении. Фармацевтическое и 
фармакологическое (фармакодинамическое и 
фармакокинетическое) взаимодействие. Синергизм 
(суммирование, потенцирование). Антагонизм. 
Антидотизм. Виды психофармакотерапии. Значение 
индивидуальных особенностей организма. Роль 
генетических факторов. Хронофармакология. 
Генотерапия.  
Нежелательные эффекты лекарственных веществ. 
Аллергические и неаллергические токсические эффекты. 
Значение генетических факторов в развитии 
неблагоприятных эффектов. Понятие об идиосинкразии. 
Трансплацентарное действие лекарств. Понятие о 
мутагенности и канцерогенности. 
Базовые принципы лечения острых отравлений 
психотропными лекарственными средствами. 
Ограничение всасывания токсических веществ в кровь. 
Удаление токсического вещества из организма. 
Антидоты. Устранение действия всосавшегося 
токсического вещества. Симптоматическая терапия 
отравлений. Меры профилактики. 

2 ОК1, ОК6, 
ОК-9,ПК-5, 
ПСК3.3, 
ПСК3.10, 
ПСК 3.11 
 

Психофармакология 
средств, влияющих 
на периферическую 
нервную систему 
 
 
 

Психофармакология средств, влияющих на афферентную 
иннервацию.  
Фармакология местноанестезирующих средств. 
Классификация. Молекулярные механизмы действия. 
Зависимость между структурой и свойствами местных 
анестетиков. Фармакокинетика местных анестетиков. 
Сравнительная характеристика препаратов. Виды 
местной анестезии. Токсические эффекты кокаина и меры 
по их предупреждению и лечению.  
Молекулярная фармакология средств, влияющих на 
эфферентную иннервацию.  
Строение периферической эфферентной нервной 
системы. Соматический и вегетативный отделы. 
Нейромедиаторы эфферентной нервной системы. 
Структура, функционирование и основные принципы 
регуляции синаптической передачи. 
Фармакология холинергических средств. Строение 
холинергического синапса. Синтез и инактивация 
ацетилхолина. Типы (мускарино- и никотино-
чувствительные) и подтипы холинорецепторов в нервной 
системе. Локализация холинорецепторов. Эффекты, 
возникающие при стимуляции холинорецепторов. 
Классификация средств, влияющих на передачу 
возбуждения в холинергических синапсах. Фармакология 
адренергических средств. Строение адренергического 
синапса. Синтез и инактивация медиаторов. Типы (альфа- 
и бета-) и подтипы адренорецепторов. Строение 
адренорецепторов. Локализация адренорецепторов и 
эффекты, возникающие при их активации. 
Классификация адренергических средств.  

3 ОК1, ОК6, 
ОК-9,ПК-5, 
ПСК3.3, 
ПСК3.10, 
ПСК 3.11 
 

Психофармакология 
угнетающих лекар-
ственных  средств, 
влияющих на ЦНС  

Основные медиаторы центральной нервной системы. 
Точки воздействия на центральную нейротрансмиссию. 
Избирательность действия, центральных нейротропных 
средств стимулирующего и угнетающего действия. 
Понятие о психотропных средствах.  
Средства для наркоза (общие анестетики). История 
открытия средств для наркоза. Стадии наркоза. 
Характеристика стадий на примере эфирного наркоза. 



10 

 

Молекулярный механизмы действия средств для наркоза. 
Широта наркотического действия. Классификация 
средств для общего наркоза. Сравнительная 
характеристика средств для ингаляционного наркоза 
(активность, скорость развития наркоза, анальгетическое 
и мышечно-расслабляющее свойства, последействие, 
влияние на cepдeчнo-сосудистую систему, 
огнеопасность). Побочные эффекты. Особенности 
действия средств для неингаляционного наркоза; их 
сравнительная оценка (скорость развития наркоза, 
анальгетическое и мышечно-расслабляющее свойства, 
продолжительность действия, последействие). Побочные 
эффекты. Комбинированное применение средств для 
наркоза.  
Спирт этиловый. Резорбтивное и местное действие 
спирта этилового. Применение в медицинской практике. 
Острое отравление спиртом этиловым, его лечение. 
Хроническое отравление спиртом этиловым 
(алкоголизм), его социальные аспекты, принципы 
лечения.  
Снотворные средства. Сон как активный процесс, 
гипногенные структуры, нормальный цикл сна. 
Классификация снотворных средств. Механизмы 
снотворного действия, влияние снотворных средств на 
структуру сна. Агонисты бензодиазепиновых рецепторов 
(производные бензодиазепина и небензодиазепиновые 
средства). Их сравнительная фармакологическая 
характеристика. Снотворные свойства блокаторов 
центральных гистаминовых Н1-рецепторов. Применение 
других препаратов при нарушениях сна. Снотворные 
средства с наркотическим типом действия. Их 
фармакологическая характеристика. Побочное действие 
снотворных средств, их способность вызывать 
зависимость. Интоксикация снотворными средствами. 
Антагонисты бензодиазепиновых рецепторов. 
Психофармакология противоэпилептических средств. 
Механизмы действия противоэпилептических средств. 
Классификация противоэпилептических средств по 
механизму действия и клиническому применению. 
Сравнительная характеристика отдельных препаратов. 
Средства для купирования эпилептического статуса. 
Побочные эффекты противоэпилептических средств.  
Психофармакология противопаркинсонических средств. 
Понятие о нейродегенеративных заболеваниях. Болезнь 
Паркинсона и синдром паркинсонизма, этиология и 
проявления. Классификация противопаркинсонических 
средств. Механизмы действия препаратов. 
Фармакологическая характеристика средств, 
стимулирующих дофаминергические процессы 
(предшественники дофамина, дофаминомиметики, 
ингибиторы МАО и КОМТ). Сравнительная 
характеристика. Побочные эффекты. Ингибиторы ДОФА-
декарбоксилазы, блокаторы периферических 
дофаминовых рецепторов, "атипичные" нейролептики 
для уменьшения побочного действия предшественников 
дофамина. Фармакологическая характеристика средств, 
блокирующих глутаматергические и холинергические 
рецепторы. Показания и противопоказания. Побочные 
эффекты. 
Психофармакология антипсихотических средств 
(нейролептики). Классификация. Основные эффекты. 
Молекулярные механизмы действия. Влияние на 
дофаминергические и другие нейромедиаторные 
процессы в ЦНС и периферических тканях. 
Сравнительная характеристика типичных и атипичных 
антипсихотических средств. Применение 
антипсихотических средств в медицинской практике. 
Потенцирование действия средств для наркоза и 
анальгетиков. Противорвотное действие. Побочные 
эффекты нейролептиков, способы их коррекции. 
Средства для лечения маний. Возможные механизмы 
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действия солей лития. Применение. Основные побочные 
эффекты.  
Фармакология анксиолитиков (транквилизаторы). 
Классификация. Агонисты бензодиазепиновых 
рецепторов. Механизм действия. Анксиолитический 
эффект. Седативное, снотворное, противосудорожное, 
мышечно-расслабляющее, амнестическое действие. 
Анксиолитики со слабым седативным и снотворным 
эффектом (дневные транквилизаторы). Показания к 
применению. Агонисты серотониновых рецепторов. 
Анксиолитики разного типа действия. Показания к 
применению анксиолитиков. Побочные эффекты. 
Возможность развития лекарственной зависимости.  
Седативные средства. Влияние на центральную нервную 
систему. Показания к применению. Побочные эффекты. 

4 ОК1, ОК6, 
ОК-9,ПК-5, 
ПСК3.3, 
ПСК3.10, 
ПСК 3.11 
 

Психофармакология 
стимулирующих ле-
карственных 
средств, влияющих 
на ЦНС 

Психофармакология стимулирующих средств. 
Классификация. Механизмы психостимулирующего 
действия. Сравнительная характеристика 
психостимулирующих средств. Влияние на сердечно-
сосудистую систему. Показания к применению. 
Побочные эффекты. Возможность развития 
лекарственной зависимости. Актопротекторные средства. 
Характеристика. Показания к применению. Отличия от 
психостимуляторов. 
Общетонизирующие средства. Основные эффекты. 
Отличия психостимулирующего и общетонизирующего 
действия. Показания к применению.  
Психофармакология антидепрессантов. Механизмы 
действия. Классификация. Ингибиторы обратного 
нейронального захвата моноаминов - вещества 
неизбирательного и избирательного действия. 
Избирательные ингибиторы обратного захвата 
серотонина. Влияние на различные рецепторные 
семейства (адренорецепторы, холинорецепторы, гистами-
новые, серотониновые  рецепторы) и опосредуемые этим 
эффекты. Сравнительная оценка отдельных препаратов. 
Побочные эффекты. Ингибиторы МАО неизбирательного 
и избирательного действия. Побочные эффекты. 
Ноотропные средства. Влияние на высшую нервную 
деятельность. Показания к применению. Побочные 
эффекты. 
Аналептики. Механизмы неизбирательного 
стимулирующего действия на ЦНС. Влияние на дыхание 
и кровообращение. Применение. Побочные эффекты. 
Судорожная активность аналептиков.  

5 ОК1, ОК6, 
ОК-9,ПК-5, 
ПСК3.3, 
ПСК3.10, 
ПСК 3.11 
 

Психофармакология 
анальгезирующих 
средств. 

Психофармакология анальгезирующих средств. 
Восприятие и регулирование боли (ноцицептивная и 
антиноцицептивная системы). Виды боли. Опиоидные 
рецепторы и их эндогенные лиганды. Классификация 
болеутоляющих средств. Опиоидные (наркотические) 
анальгетики. Классификация по химической структуре и 
взаимодействию с разными подтипами опиоидных 
рецепторов. Механизмы болеутоляющего действия. 
Влияние на центральную нервную систему и функции 
внутренних органов (сердечно-сосудистая система, 
желудочно-кишечный тракт). Сравнение препаратов 
агонистов, агонистов-антагонистов и частичных 
агонистов  опиоидных рецепторов по обезболивающему 
действию и побочным эффектам. Показания к 
применению. Потенцирование обезболивающего 
действия наркотических анальгетиков препаратами 
других групп. Побочные эффекты. Привыкание. 
Молекулярные основы развития лекарственной 
зависимости. Интоксикация опиоидными анальгетиками, 
принципы лечения. Антагонисты опиоидных рецепторов. 
Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики. 
Ингибиторы циклооксигеназы центрального действия. 
Использование нестероидных противовоспалительных 
средств. Препараты разных фармакологических групп с 
анальгетической активностью. Блокаторы натриевых 
каналов, ингибиторы обратного нейронального захвата 
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моноаминов, α2-адреномиметики, антагонисты 
глутаматных NМDА-рецепторов, ГАМК-миметики, 
противоэпилептические средства. Механизмы 
болеутоляющего действия. Применение. Препараты со 
смешанным (опиоидным-неопиоидным действием). 
Механизмы действия. Отличия от опиоидных средств. 
Показания к применению. Побочные эффекты. 
Средства, вызывающие лекарственную зависимость. 
Лекарственная зависимость. Общие представления о 
наркоманиях и токсикоманиях. Средства, вызывающие 
зависимость. Принципы терапии наркоманий и 
токсикоманий. Профилактика использования 
лекарственных средств в немедицинских целях. 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Психосоматика + + + + + 

2 Клиническая психоло-

гия в геронтологии и 

гериатрии 

+ + + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в психофармакологию. Основы 

врачебной рецептуры. Общая психофарма-

кология. 

4 6 - - 4,8 14,8 

2 Психофармакология средств, влияющих на 

периферическую нервную систему. 
4 2 - - 1,6 7,6 

3 Психофармакология угнетающих лекар-

ственных средств, влияющих на ЦНС. 
6 12 - - 9,6 27,6 

4 Психофармакология стимулирующих лекар-

ственных средств, влияющих на ЦНС. 
2 6 - - 4,8 12,8 

5 Психофармакология анальгезирующих 

средств. 
2 4 - - 3,2 9,2 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
зачет 

 

экзамен  

 Итого: 18 30   24 72 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоем-

кость  

(час) 

№ 

сем. 8 
1 2 3 4 5 

1 1. Введение в психо-
фармакологию. 
История разви-

Введение в психофармакологию. Определение 
предмета психофармакологии, цели и задачи 
психофармакологии, роль психофармакологии 
в структуре общей фармакологии и других 

2 
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тия. Аспекты об-
щей психофарма-
кологии  

медико-биологических наук. Основные 
исторические вехи развития 
психофармакологии. Видные отечественные и 
зарубежные фармакологи и токсикологи.  
Принципы классификации лекарственных 
средств (химическая, АТХ, МКБ-10). 
Основные термины. Отличие лекарственных 
средств от гомеопатических средств, БАД к 
пище. Влияние лекарственных веществ на 
показатели лабораторных тестов.  
Принципы изыскания новых лекарственных 
средств. Современные технологии создания 
новых лекарств. Синтез новых лекарственных 
веществ на основе изучения зависимости 
между химической структурой и действием 
веществ. Методы хемоинформатики, 
молекулярного дизайна при направленном 
синтезе новых лекарственных веществ. 
Получение препаратов из растительного и 
животного сырья. Значение биотехнологии в 
создании лекарственных средств. Геномные и 
протеомные технологии в создании 
лекарственных средств. Основные принципы и 
методы испытания новых препаратов. 
Доказательная медицина: принципы, уровни 
доказательности эффективности 
лекарственных средств. Понятие о плацебо, 
«слепоте» исследования, рандомизации. 
Стандарты GLP и GCP (надлежащая 
лабораторная и клиническая практика). 
Этические комитеты. Государственная 
регистрация лекарственных средств. 
Изготовление лекарственных препаратов 
химико-фармацевтической 
промышленностью. Стандарт GMP 
(надлежащая производственная практика). 
Госконтроль за использованием 
лекарственных средств. Принципы 
рациональной фармакотерапии. Стандарты и 
протоколы лечения. Федеральное руководство 
по использованию лекарственных средств 
(формулярная система). Источники 
фармакологической информации. Закон РФ о 
лекарственных средствах. 
Основы врачебной рецептуры. Рецепт, его 
структура, принципы составления рецептов. 
Формы рецептурных бланков. Твердые, 
мягкие, жидкие лекарственные формы. 
Правила их выписывания в рецептах. Разные 
лекарственные формы. Государственная 
фармакопея. Понятие о правилах 
рецептурного и безрецептурного отпуска 
лекарств. Документы, регламентирующие 
оборот лекарственных средств. Правила 
хранения и использования лекарственных 
средств. 

2 1. Молекулярные ос-
новы фармакоки-
нетики и фармако-
динамики лекар-
ственных препара-
тов. 

Основы фармакокинетики психотропных 
лекарственных средств. Определение 
фармакокинетики. Пути введения 
лекарственных средств. Молекулярные 
механизмы транспорта лекарственных 
веществ через мембраны. Факторы, 
изменяющие всасывание веществ. 
Распределение лекарственных веществ в 
организме, понятие о биологических барьерах, 
факторы, влияющие на распределение. 
Депонирование лекарственных веществ. 
Биотрансформация лекарственных веществ в 
организме. Значение микросомальных 
ферментов печени. Пути выведения 
лекарственных веществ. Значение 

2 
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фармакокинетических исследований в 
клинической практике. Основные 
фармакокинетические параметры (абсолютная 
и относительная биодоступность 
лекарственных веществ, объем распределения, 
общий и органный клиренс, константа 
скорости элиминации, период 
полувыведения), их практическая значимость 
в разработке оптимального режима 
дозирования лекарственных средств. 
Возрастные особенности фармакокинетики. 
Молекулярные основы фармакодинамики 
психотропных лекарственных средств. 
Определение фармакодинамики. Основные 
мишени действия психотропных 
лекарственных веществ. Понятие о 
рецепторных механизмах действия, 
молекулярная природа рецепторов, типы 
рецепторов (трансмембранные и 
внутриклеточные), их молекулярная 
организация, принципы передачи 
рецепторного сигнала, молекулярные 
механизмы пострецепторных реакций. Виды 
внутренней активности, агонисты и 
антагонисты. Нерецепторные механизмы 
действия лекарственных веществ. 
Потенциальные мишени действия 
психотропных лекарственных веществ. Виды 
действия лекарственных средств. 
Фармакологические эффекты (основные, 
побочные, токсические). Возрастные 
особенности фармакодинамики. 
Зависимость фармакотерапевтического 
эффекта от свойств лекарственных веществ и 
их применения. Химическая структура и 
физико-химические свойства лекарственных 
веществ. Значение стереоизомерии, 
липофильности, полярности, степени 
диссоциации. Влияние дозы (концентрации) 
лекарственного вещества на эффект. Виды 
доз. Терапевтические и токсические дозы. 
Широта терапевтического действия. 
Изменение действия лекарственных веществ 
при многократном введении. Кумуляция. 
Толерантность (привыкание), тахифилаксия. 
Лекарственная зависимость (психическая, 
физическая). Медицинские и социальные 
аспекты борьбы с наркоманиями и 
токсикоманиями. Гиперчувствительность. 
Лекарственная резистентность. Взаимо-
действие лекарственных веществ при их 
комбинированном назначении. 
Фармацевтическое и фармакологическое 
(фармакодинамическое и 
фармакокинетическое) взаимодействие. 
Синергизм (суммирование, потенцирование). 
Антагонизм. Антидотизм. Виды 
психофармакотерапии. Значение 
индивидуальных особенностей организма. 
Роль генетических факторов. 
Хронофармакология. Генотерапия.  
Нежелательные эффекты лекарственных 
веществ. Аллергические и неаллергические 
токсические эффекты. Значение генетических 
факторов в развитии неблагоприятных 
эффектов. Понятие об идиосинкразии. 
Трансплацентарное действие лекарств. 
Понятие о мутагенности и канцерогенности. 
Базовые принципы лечения острых 
отравлений психотропными лекарственными 
средствами. Ограничение всасывания 
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токсических веществ в кровь. Удаление 
токсического вещества из организма. 
Антидоты. Устранение действия всосавшегося 
токсического вещества. Симптоматическая 
терапия отравлений. Меры профилактики. 

3 2. Психофармаколо-
гия местных ане-
стетиков. 

Психофармакология средств, влияющих на 
афферентную иннервацию.  
Фармакология местноанестезирующих 
средств. Классификация. Молекулярные 
механизмы действия. Зависимость между 
структурой и свойствами местных 
анестетиков. Фармакокинетика местных 
анестетиков. Сравнительная характеристика 
препаратов. Виды местной анестезии. 
Токсические эффекты кокаина и меры по их 
предупреждению и лечению.  
Молекулярная фармакология средств, 
влияющих на эфферентную иннервацию.  
Строение периферической эфферентной 
нервной системы. Соматический и 
вегетативный отделы. Нейромедиаторы 
эфферентной нервной системы. Структура, 
функционирование и основные принципы 
регуляции синаптической передачи. 
Фармакология холинергических средств. 
Строение холинергического синапса. Синтез и 
инактивация ацетилхолина. Типы (мускарино- 
и никотино-чувствительные) и подтипы 
холинорецепторов в нервной системе. 
Локализация холинорецепторов. Эффекты, 
возникающие при стимуляции 
холинорецепторов. Классификация средств, 
влияющих на передачу возбуждения в 
холинергических синапсах. Фармакология 
адренергических средств. Строение 
адренергического синапса. Синтез и 
инактивация медиаторов. Типы (альфа- и бета-
) и подтипы адренорецепторов. Строение 
адренорецепторов. Локализация 
адренорецепторов и эффекты, возникающие 
при их активации. Классификация 
адренергических средств. 

2 

4 2. Средства, дей-
ствующие в обла-
сти холинэргиче-
ских и адренерги-
ческих синапсов. 

Молекулярная фармакология средств, 
влияющих на эфферентную иннервацию.  
Строение периферической эфферентной 
нервной системы. Соматический и 
вегетативный отделы. Нейромедиаторы 
эфферентной нервной системы. Структура, 
функционирование и основные принципы 
регуляции синаптической передачи. 
Фармакология холинергических средств. 
Строение холинергического синапса. Синтез и 
инактивация ацетилхолина. Типы (мускарино- 
и никотино-чувствительные) и подтипы 
холинорецепторов в нервной системе. 
Локализация холинорецепторов. Эффекты, 
возникающие при стимуляции 
холинорецепторов. Классификация средств, 
влияющих на передачу возбуждения в 
холинергических синапсах. Фармакология 
адренергических средств. Строение 
адренергического синапса. Синтез и 
инактивация медиаторов. Типы (альфа- и бета-
) и подтипы адренорецепторов. Строение 
адренорецепторов. Локализация 
адренорецепторов и эффекты, возникающие 
при их активации. Классификация 
адренергических средств. 

2 
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5 3. 
 

Психофармаколо-
гия общих анесте-
тиков. 

Основные медиаторы центральной нервной 
системы. Точки воздействия на центральную 
нейротрансмиссию. Избирательность 
действия, центральных нейротропных средств 
стимулирующего и угнетающего действия. 
Понятие о психотропных средствах.  
Средства для наркоза (общие анестетики). 
История открытия средств для наркоза. 
Стадии наркоза. Характеристика стадий на 
примере эфирного наркоза. Молекулярный 
механизмы действия средств для наркоза. 
Широта наркотического действия. 
Классификация средств для общего наркоза. 
Сравнительная характеристика средств для 
ингаляционного наркоза (активность, скорость 
развития наркоза, анальгетическое и 
мышечно-расслабляющее свойства, 
последействие, влияние на cepдeчнo--
сосудистую систему, огнеопасность). 
Побочные эффекты. Особенности действия 
средств для неингаляционного наркоза; их 
сравнительная оценка (скорость развития 
наркоза, анальгетическое и мышечно-
расслабляющее свойства, продолжительность 
действия, последействие). Побочные эффекты. 
Комбинированное применение средств для 
наркоза.  
Спирт этиловый. Резорбтивное и местное 
действие спирта этилового. Применение в 
медицинской практике. Острое отравление 
спиртом этиловым, его лечение. Хроническое 
отравление спиртом этиловым (алкоголизм), 
его социальные аспекты, принципы лечения.  

 

2 

6 3. Психофармаколо-
гия снотворных, 
противоэпилеп-
тических, проти-
восудорожных 
ЛС. 

Снотворные средства. Сон как активный 
процесс, гипногенные структуры, нормальный 
цикл сна. Классификация снотворных средств. 
Механизмы снотворного действия, влияние 
снотворных средств на структуру сна. 
Агонисты бензодиазепиновых рецепторов 
(производные бензодиазепина и 
небензодиазепиновые средства). Их 
сравнительная фармакологическая 
характеристика. Снотворные свойства 
блокаторов центральных гистаминовых Н1-
рецепторов. Применение других препаратов 
при нарушениях сна. Снотворные средства с 
наркотическим типом действия. Их 
фармакологическая характеристика. Побочное 
действие снотворных средств, их способность 
вызывать зависимость. Интоксикация 
снотворными средствами. Антагонисты 
бензодиазепиновых рецепторов. 
Психофармакология противоэпилептических 
средств. Механизмы действия 
противоэпилептических средств. 
Классификация противоэпилептических 
средств по механизму действия и 
клиническому применению. Сравнительная 
характеристика отдельных препаратов. 
Средства для купирования эпилептического 
статуса. Побочные эффекты 
противоэпилептических средств.  
Психофармакология 
противопаркинсонических средств. Понятие о 
нейродегенеративных заболеваниях. Болезнь 
Паркинсона и синдром паркинсонизма, 
этиология и проявления. Классификация 
противопаркинсонических средств. 
Механизмы действия препаратов. 
Фармакологическая характеристика средств, 

2 
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стимулирующих дофаминергические 
процессы (предшественники дофамина, 
дофаминомиметики, ингибиторы МАО и 
КОМТ). Сравнительная характеристика. 
Побочные эффекты. Ингибиторы ДОФА-
декарбоксилазы, блокаторы периферических 
дофаминовых рецепторов, "атипичные" 
нейролептики для уменьшения побочного 
действия предшественников дофамина. 
Фармакологическая характеристика средств, 
блокирующих глутаматергические и 
холинергические рецепторы. Показания и 
противопоказания. Побочные эффекты. 

 

7 3. 
 

Психофармаколо-
гия психотропных 
средств угнетаю-
щего действия. 

Психофармакология антипсихотических 
средств (нейролептики). Классификация. 
Основные эффекты. Молекулярные 
механизмы действия. Влияние на 
дофаминергические и другие 
нейромедиаторные процессы в ЦНС и 
периферических тканях. Сравнительная 
характеристика типичных и атипичных 
антипсихотических средств. Применение 
антипсихотических средств в медицинской 
практике. Потенцирование действия средств 
для наркоза и анальгетиков. Противорвотное 
действие. Побочные эффекты нейролептиков, 
способы их коррекции. 
Средства для лечения маний. Возможные 
механизмы действия солей лития. 
Применение. Основные побочные эффекты.  
Фармакология анксиолитиков 
(транквилизаторы). Классификация. Агонисты 
бензодиазепиновых рецепторов. Механизм 
действия. Анксиолитический эффект. 
Седативное, снотворное, противосудорожное, 
мышечно-расслабляющее, амнестическое 
действие. Анксиолитики со слабым 
седативным и снотворным эффектом (дневные 
транквилизаторы). Показания к применению. 
Агонисты серотониновых рецепторов. 
Анксиолитики разного типа действия. 
Показания к применению анксиолитиков. 
Побочные эффекты. Возможность развития 
лекарственной зависимости.  
Седативные средства. Влияние на централь-
ную нервную систему. Показания к примене-
нию. Побочные эффекты. 

2 

8 4. 
 

Психофармаколо-
гия психотропных 
средств стимули-
рующего дей-
ствия. 

Механизмы действия психостимуляторов, 
фармакологические эффекты, показания 
для применения в медицинской практике, 
противопоказания, побочные эффекты. 
Механизм действия антидепрессантов, 
классификация, фармакологические эф-
фекты, показания для применения в меди-
цинской практике, противопоказания, по-
бочные эффекты. Механизм действия но-
отропных препаратов, классификация, 
фармакологические эффекты, показания 
для применения в медицинской практике, 
противопоказания, побочные эффекты. 
Механизм действия аналептиков, класси-
фикация, фармакологические эффекты, 
показания для применения в медицинской 
практике, противопоказания, побочные 
эффекты. Механизм действия общетони-
зирующих средств (адаптогенов), класси-

2 
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фикация, фармакологические эффекты, 
показания для применения в медицинской 
практике, противопоказания, побочные 
эффекты. 

9 5. Психофармаколо-
гия наркотиче-
ских анальгети-
ков. 

Психофармакология анальгезирующих 
средств. Восприятие и регулирование 
боли (ноцицептивная и 
антиноцицептивная системы). Виды боли. 
Опиоидные рецепторы и их эндогенные 
лиганды. Классификация болеу-толяющих 
средств. Опиоидные (наркотические) 
анальгетики. Классификация по 
химической структуре и взаимодействию 
с разными подтипами опиоидных рецеп-
торов. Молекулярные механизмы 
болеутоляющего действия. Влияние на 
центральную нервную систему и функции 
внутренних органов (сердечно-сосудистая 
си-стема, желудочно-кишечный тракт). 
Сравнение препаратов агонистов, 
агонистов-антагонистов и частичных 
агонистов  опиоидных рецепторов по 
обезболивающему действию и побочным 
эффектам. Показания к применению. 
Потенциирование обезболивающего 
действия наркотических анальгетиков 
препаратами других групп. Побочные 
эффекты. Привыкание. Основы развития 
лекарственной зависимо-сти. 
Интоксикация опиоидными 
анальгетиками, принципы лечения. 
Антагонисты опиоидных рецепторов 

2 

Итого: 18 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

№ 

сем. 8 
1 2 3 4 5 

1 1 Введение в пси-
хофармаколо-
гию. Общая ре-
цептура. Твер-
дые, мягкие и 
жидкие лекар-
ственные фор-
мы. 

Введение в психофармакологию. 
Введение в психофармакологию. 
Определение предмета психофармакологии, 
цели и задачи психофармакологии, роль 
психофармакологии в структуре общей 
фармакологии и других медико-
биологических наук. Основные исторические 
вехи развития психофармакологии. Видные 
отечественные и зарубежные фармакологи и 
токсикологи.  
Принципы классификации лекарственных 
средств (химическая, АТХ, МКБ-10). 
Основные термины. Отличие лекарственных 
средств от гомеопатических средств, БАД к 
пище. Влияние лекарственных веществ на 
показатели лабораторных тестов.  
Принципы изыскания новых лекарственных 
средств. Современные технологии создания 
новых лекарств. Синтез новых 
лекарственных веществ на основе изучения 
зависимости между химической структурой 
и действием веществ. Методы 
хемоинформатики, молекулярного дизайна 

2 
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при направленном синтезе новых 
лекарственных веществ. Получение 
препаратов из растительного и животного 
сырья. Значение биотехнологии в создании 
лекарственных средств. Геномные и 
протеомные технологии в создании 
лекарственных средств. Основные принципы 
и методы испытания новых препаратов. 
Доказательная медицина: принципы, уровни 
доказательности эффективности 
лекарственных средств. Понятие о плацебо, 
«слепоте» исследования, рандомизации. 
Стандарты GLP и GCP (надлежащая 
лабораторная и клиническая практика). 
Этические комитеты. Государственная 
регистрация лекарственных средств. 
Изготовление лекарственных препаратов 
химико-фармацевтической 
промышленностью. Стандарт GMP 
(надлежащая производственная практика). 
Госконтроль за использованием 
лекарственных средств. Принципы 
рациональной фармакотерапии. Стандарты и 
протоколы лечения. Федеральное 
руководство по использованию 
лекарственных средств (формулярная 
система). Источники фармакологической 
информации. Закон РФ о лекарственных 
средствах. 
Основы врачебной рецептуры. Рецепт, его 
структура, принципы составления рецептов. 
Формы рецептурных бланков. Твердые, 
мягкие, жидкие лекарственные формы. 
Правила их выписывания в рецептах. Разные 
лекарственные формы. Государственная 
фармакопея. Понятие о правилах 
рецептурного и безрецептурного отпуска 
лекарств. Документы, регламентирующие 
оборот лекарственных средств. Правила 
хранения и использования лекарственных 
средств. 

 

2 1 Общая психо-
фармакология. 
Фармакокине-
тика лекар-
ственных ве-
ществ. 

Основы фармакокинетики психотропных 
лекарственных средств. Определение 
фармакокинетики. Пути введения 
лекарственных средств. Молекулярные 
механизмы транспорта лекарственных 
веществ через мембраны. Факторы, 
изменяющие всасывание веществ. 
Распределение лекарственных веществ в 
организме, понятие о биологических 
барьерах, факторы, влияющие на 
распределение. Депонирование 
лекарственных веществ. Биотрансформация 
лекарственных веществ в организме. 
Значение микросомальных ферментов 
печени. Пути выведения лекарственных 
веществ. Значение фармакокинетических 
исследований в клинической практике. 
Основные фармакокинетические параметры 
(абсолютная и относительная 
биодоступность лекарственных веществ, 
объем распределения, общий и органный 
клиренс, константа скорости элиминации, 
период полувыведения), их практическая 
значимость в разработке оптимального 
режима дозирования лекарственных средств. 
Возрастные особенности фармакокинетики. 
Молекулярные основы фармакодинамики 
психотропных лекарственных средств. 

2 
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3 1 Общая психо-
фармакология. 
Фармакодина-
мика лекар-
ственных 
средств. 

Молекулярные основы фармакодинамики 
психотропных лекарственных средств. 
Определение фармакодинамики. Основные 
мишени действия психотропных 
лекарственных веществ. Понятие о 
рецепторных механизмах действия, 
молекулярная природа рецепторов, типы 
рецепторов (трансмембранные и 
внутриклеточные), их молекулярная 
организация, принципы передачи 
рецепторного сигнала, молекулярные 
механизмы пострецепторных реакций. Виды 
внутренней активности, агонисты и 
антагонисты. Нерецепторные механизмы 
действия лекарственных веществ. 
Потенциальные мишени действия 
психотропных лекарственных веществ. Виды 
действия лекарственных средств. 
Фармакологические эффекты (основные, 
побочные, токсические). Возрастные 
особенности фармакодинамики. 
Зависимость фармакотерапевтического 
эффекта от свойств лекарственных веществ и 
их применения. Химическая структура и 
физико-химические свойства лекарственных 
веществ. Значение стереоизомерии, 
липофильности, полярности, степени 
диссоциации. Влияние дозы (концентрации) 
лекарственного вещества на эффект. Виды 
доз. Терапевтические и токсические дозы. 
Широта терапевтического действия. 
Изменение действия лекарственных веществ 
при многократном введении. Кумуляция. 
Толерантность (привыкание), тахифилаксия. 
Лекарственная зависимость (психическая, 
физическая). Медицинские и социальные 
аспекты борьбы с наркоманиями и 
токсикоманиями. Гиперчувствительность. 
Лекарственная резистентность. Взаимо-
действие лекарственных веществ при их 
комбинированном назначении. 
Фармацевтическое и фармакологическое 
(фармакодинамическое и 
фармакокинетическое) взаимодействие. 
Синергизм (суммирование, потенцирование). 
Антагонизм. Антидотизм. Виды 
психофармакотерапии. Значение 
индивидуальных особенностей организма. 
Роль генетических факторов. 
Хронофармакология. Генотерапия.  
Нежелательные эффекты лекарственных 
веществ. Аллергические и неаллергические 
токсические эффекты. Значение 
генетических факторов в развитии 
неблагоприятных эффектов. Понятие об 
идиосинкразии. Трансплацентарное действие 
лекарств. Понятие о мутагенности и 
канцерогенности. 
Базовые принципы лечения острых отравле-
ний психотропными лекарственными сред-
ствами. Ограничение всасывания токсиче-
ских веществ в кровь. Удаление токсическо-
го вещества из организма. Антидоты. Устра-
нение действия всосавшегося токсического 
вещества. Симптоматическая терапия отрав-
лений. Меры профилактики. 

2 

4 2 Средства, влия-
ющие на аффе-
рентную иннер-

Психофармакология средств, влияющих на 
афферентную иннервацию.  
Фармакология местноанестезирующих 
средств. Классификация. Молекулярные 
механизмы действия. Зависимость между 

2 
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вацию. Средства, 
влияющие на хо-
линэргические  и 
адреноэргические 
синапсы. 

структурой и свойствами местных 
анестетиков. Фармакокинетика местных 
анестетиков. Сравнительная характеристика 
препаратов. Виды местной анестезии. 
Токсические эффекты кокаина и меры по их 
предупреждению и лечению.  
Молекулярная фармакология средств, 
влияющих на эфферентную иннервацию.  
Строение периферической эфферентной 
нервной системы. Соматический и 
вегетативный отделы. Нейромедиаторы 
эфферентной нервной системы. Структура, 
функционирование и основные принципы 
регуляции синаптической передачи. 
Фармакология холинергических средств. 
Строение холинергического синапса. Синтез 
и инактивация ацетилхолина. Типы (муска-
рино- и никотино-чувствительные) и подти-
пы холинорецепторов в нервной системе. 
Локализация холинорецепторов. Эффекты, 
возникающие при стимуляции холинорецеп-
торов. Классификация средств, влияющих на 
передачу возбуждения в холинергических 
синапсах. Фармакология адренергических 
средств. Строение адренергического синап-
са. Синтез и инактивация медиаторов. Типы 
(альфа- и бета-) и подтипы адренорецепто-
ров. Строение адренорецепторов. Локализа-
ция адренорецепторов и эффекты, возника-
ющие при их активации. Классификация ад-
ренергических средств. 

5 3 Психофармако-
логия общих 
анестетиков 
(средства для 
ингаляционного 
и неингаляци-
онного наркоза). 
Спирт этило-
вый. 

Основные медиаторы центральной нервной 
системы. Точки воздействия на центральную 
нейротрансмиссию. Избирательность 
действия, центральных нейротропных 
средств стимулирующего и угнетающего 
действия. Понятие о психотропных 
средствах.  
Средства для наркоза (общие анестетики). 
История открытия средств для наркоза. 
Стадии наркоза. Характеристика стадий на 
примере эфирного наркоза. Молекулярный 
механизмы действия средств для наркоза. 
Широта наркотического действия. 
Классификация средств для общего наркоза. 
Сравнительная характеристика средств для 
ингаляционного наркоза (активность, 
скорость развития наркоза, анальгетическое 
и мышечно-расслабляющее свойства, 
последействие, влияние на cepдeчнo--
сосудистую систему, огнеопасность). 
Побочные эффекты. Особенности действия 
средств для неингаляционного наркоза; их 
сравнительная оценка (скорость развития 
наркоза, анальгетическое и мышечно-
расслабляющее свойства, 
продолжительность действия, 
последействие). Побочные эффекты. 
Комбинированное применение средств для 
наркоза.  
Спирт этиловый. Резорбтивное и местное 
действие спирта этилового. Применение в 
медицинской практике. Острое отравление 
спиртом этиловым, его лечение. 
Хроническое отравление спиртом этиловым 
(алкоголизм), его социальные аспекты, 
принципы лечения.  

 

2 

6 3 Психофармако- Биологическое значение сна, причины и 2 
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логия снотвор-
ных средств. 

формы расстройства. Деонтологический 
подход при назначении и выборе снотвор-
ных. Классификация снотворных средств 
и механизмы действия. Барбитураты. Ха-
рактеристика отдельных препаратов. 
Острое отравление, лечение.  

7 3 Психофармако-
логия снотвор-
ных средств, 
Бензодиазепины 
и иные снотвор-
ные средства. 

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов 
(производные бензодиазепина и 
небензодиазепиновые средства). Их 
сравнительная фармакологическая 
характеристика. Снотворные свойства 
блокаторов центральных гистаминовых Н1-
рецепторов. Применение других препаратов 
при нарушениях сна. Снотворные средства с 
наркотическим типом действия. Их 
фармакологическая характеристика. 
Побочное действие снотворных средств, их 
способность вызывать зависимость. 
Интоксикация снотворными средствами. 
Антагонисты бензодиазепиновых 
рецепторов. 

 

2 

8 3 Противосудо-
рожные, проти-
воэпилептиче-
ские и противо-
паркинсониче-
ские средства. 
 

Психофармакология 
противоэпилептических средств. 
Механизмы действия 
противоэпилептических средств. 
Классификация противоэпилептических 
средств по механизму действия и 
клиническому применению. 
Сравнительная характеристика 
отдельных препаратов. Средства для 
купирования эпилептического статуса. 
Побочные эффекты 
противоэпилептических средств.  
Психофармакология 
противопаркинсонических средств. 
Понятие о нейродегенеративных 
заболеваниях. Болезнь Паркинсона и 
синдром паркинсонизма, этиология и 
проявления. Классификация 
противопаркинсонических средств. 
Механизмы действия препаратов. 
Фармакологическая характеристика 
средств, стимулирующих 
дофаминергические процессы 
(предшественники дофамина, 
дофаминомиметики, ингибиторы МАО и 
КОМТ). Сравнительная характеристика. 
Побочные эффекты. Ингибиторы 
ДОФА-декарбоксилазы, блокаторы 
периферических дофаминовых 
рецепторов, "атипичные" нейролептики 
для уменьшения побочного действия 
предшественников дофамина. 
Фармакологическая характеристика 
средств, блокирующих 
глутаматергические и холинергические 
рецепторы. Показания и 
противопоказания. Побочные эффекты. 

2 

9 3 Психотропные 
средства (нейро-
лептики 

Психофармакология антипсихотических 
средств (нейролептики). Классификация. 
Основные эффекты. Молекулярные 
механизмы действия. Влияние на 

2 
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дофаминергические и другие 
нейромедиаторные процессы в ЦНС и 
периферических тканях. Сравнительная 
характеристика типичных и атипичных 
антипсихотических средств. Применение 
антипсихотических средств в 
медицинской практике. Потенцирование 
действия средств для наркоза и 
анальгетиков. Противорвотное действие. 
Побочные эффекты нейролептиков, 
способы их коррекции. 

10 3 Психотропные 
средства  
(анксиолитики, 
соли лития, седа-
тивные сред-
ства). 

Средства для лечения маний. 
Возможные механизмы действия солей 
лития. Применение. Основные побочные 
эффекты.  
Фармакология анксиолитиков 
(транквилизаторы). Классификация. 
Агонисты бензодиазепиновых 
рецепторов. Механизм действия. 
Анксиолитический эффект. Седативное, 
снотворное, противосудорожное, 
мышечно-расслабляющее, 
амнестическое действие. Анксиолитики 
со слабым седативным и снотворным 
эффектом (дневные транквилизаторы). 
Показания к применению. Агонисты 
серотониновых рецепторов. 
Анксиолитики разного типа действия. 
Показания к применению 
анксиолитиков. Побочные эффекты. 
Возможность развития лекарственной 
зависимости. Седативные средства. 
Влияние на центральную нервную 
систему. Показания к применению. 
Побочные эффекты. 

2 

11 4 Стимулирую-
щие и общето-
низирующие 
психотропные 
средства 

Психофармакология стимулирующих 
средств. Классификация. Механизмы 
психостимулирующего действия. 
Сравнительная характеристика 
психостимулирующих средств. Влияние 
на сердечно-сосудистую систему. 
Показания к применению. Побочные 
эффекты. Возможность развития 
лекарственной зависимости. 
Актопротекторные средства. 
Характеристика. Показания к 
применению. Отличия от 
психостимуляторов. 
Общетонизирующие средства. Основные 
эффекты. Отличия 
психостимулирующего и 
общетонизирующего действия. 
Показания к применению.  

2 

12 4 Ноотропные 
средства и ана-
лептики 

Ноотропные средства. Влияние на 
высшую нервную деятельность. 
Показания к применению. Побочные 
эффекты. 
Аналептики. Механизмы 
неизбирательного стимулирующего 
действия на ЦНС. Влияние на дыхание и 
кровообращение. Применение. 

2 
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Побочные эффекты. Судорожная 
активность аналептиков. 

13 4 Психофармакол
огия 
антидепрессанто
в.  
 

Механизмы действия. Классификация. 
Ингибиторы обратного нейронального 
захвата моноаминов - вещества 
неизбирательного и избирательного 
действия. Избирательные ингибиторы 
обратного захвата серотонина. Влияние 
на различные рецепторные семейства 
(адренорецепторы, холинорецепторы, 
гистаминовые, серотониновые  
рецепторы) и опосредуемые этим 
эффекты. Сравнительная оценка 
отдельных препаратов. Побочные 
эффекты. Ингибиторы МАО 
неизбирательного и избирательного 
действия. Побочные эффекты. 

2 

14 5 Болеутоляющие 
средства (нарко-
тические аналь-
гетики). 

Психофармакология анальгезирующих 
средств. Восприятие и регулирование боли 
(ноцицептивная и антиноцицептивная 
системы). Виды боли. Опиоидные рецепторы 
и их эндогенные лиганды. Классификация 
болеутоляющих средств. Опиоидные 
(наркотические) анальгетики. 
Классификация по химической структуре и 
взаимодействию с разными подтипами 
опиоидных рецепторов. Механизмы 
болеутоляющего действия. Влияние на 
центральную нервную систему и функции 
внутренних органов (сердечно-сосудистая 
система, желудочно-кишечный тракт). 
Сравнение препаратов агонистов, агонистов-
антагонистов и частичных агонистов  
опиоидных рецепторов по обезболивающему 
действию и побочным эффектам. Показания 
к применению. Потенцирование 
обезболивающего действия наркотических 
анальгетиков препаратами других групп. 
Побочные эффекты. Привыкание. 
Молекулярные основы развития 
лекарственной зависимости. Интоксикация 
опиоидными анальгетиками, принципы 
лечения. Антагонисты опиоидных 
рецепторов.  

 

2 

15 5 Болеутоляющие 
средства (ненар-
котические 
анальгетики). 

Неопиоидные (ненаркотические) 
анальгетики. Ингибиторы 
циклооксигеназы центрального 
действия. Использование нестероидных 
противовоспалительных средств. 
Препараты разных фармакологических 
групп с анальгетической активностью. 
Блокаторы натриевых каналов, 
ингибиторы обратного нейронального 
захвата моноаминов, α2-
адреномиметики, антагонисты 
глутаматных NМDА-рецепторов, ГАМК-
миметики, противоэпилептические 
средства. Механизмы болеутоляющего 
действия. Применение. Препараты со 
смешанным (опиоидным-неопиоидным 
действием). Механизмы действия. 
Отличия от опиоидных средств. 
Показания к применению. Побочные 
эффекты. 

2 
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Средства, вызывающие лекарственную 
зависимость. Лекарственная 
зависимость. Общие представления о 
наркоманиях и токсикоманиях. 
Средства, вызывающие зависимость. 
Принципы терапии наркоманий и 
токсикоманий. Профилактика 
использования лекарственных средств в 
немедицинских целях. 

Итого: 30 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 8 Введение в психофармакологию. 

Основы врачебной рецептуры. 

Общая психофармакология. 

подготовка к занятию 

подготовка к текущему кон-

тролю 

4,8 

2 Психофармакология средств, 

влияющих на периферическую 

нервную систему. 

подготовка к занятию 

подготовка к текущему кон-

тролю 

1,6 

3 Психофармакология угнетающих 

лекарственных средств, влияю-

щих на ЦНС. 

подготовка к занятию 

подготовка к текущему кон-

тролю 

9,6 

4 Психофармакология стимулиру-

ющих лекарственных средств, 

влияющих на ЦНС. 

подготовка к занятию 

подготовка к текущему кон-

тролю 

4,8 

5 Психофармакология анальгези-

рующих средств. 

подготовка к занятию 

подготовка к текущему кон-

тролю 

3,2 

Итого часов в семестре: 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 24 

 

3.7. Лабораторный практикум – лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ – курсовые проекты 

(работы), контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов используются : электронные сборни-

ки тестовых заданий, ситуационных задач, разработанных на кафедре, методические разработки 

кафедры по выполнению практических работ. 

1. Н. К. Мазина, В. С.  Заугольников, И. М. Думкин, , С. Г. Захарова, В. В. Воробьева. Общая 

рецептура. Учебно-методические рекомендации по рецептуре для студентов 3 курса лечебно-

го и педиатрического факультетов.  Кировская государственная медицинская академия. Ка-

федра фармакологии. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
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4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Психофармакотерапия: 

учеб. Пособие по пси-

хологии 

Алексндровский 

Ю.А. 

М.: Академия, 

2015, - 126с. 

20 Консультант 

студента 

2 Фармакология Д.А. Харкевич М., ГЭОТАР-

Медиа, 2015 г 

27 Консультант 

студента 
3 Клиническая фармако-

логия: Национальное 

руководство 

Ю.Б. Белоусов, 

В.Г. Кукес, В.К. 

Лепахин, В.И. 

Петров. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 

+1 CD-ROM. 

23 - 

4 Клиническая фармако-

логия 

под ред. Кукеса 

В.Г. 

М.: Медици-

на, 2015 

79 Консультант 

студента 

 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководство по раци-

ональному использо-

ванию лекарственных 

средств (формуляр) 

Под редакцией 

А.Г. Чучалина, 

Ю.Б. Белоусова, 

В.В. Яснецова 

Издательская 

группа 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

20 - 

2 Справочник Видаль. 

Лекарственные пре-

параты в Росси 

Научно-

этический коми-

тет: Ю.Б. Бело-

усов, В.Г. Кукес, 

М.А. Пальцев 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2015 

18 - 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

Используются, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет ресурсы, не-

обходимые и полезные для изучения дисциплины: Организация Объединенных Наций. Режим до-

ступа: http://www.un.org/, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

http://www.un.org/
http://window.edu.ru/
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6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 29.06.15 г., лицензии 83\490-

МА\05\2015 (срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №702, кор 3 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 711, 719, 726, 

727, кор. 3 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. 

№702, 711, кор. 3 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

каб. №_№307, № 404, кор.1, № 414, кор.3 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. №719, кор. 3 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. 724, кор. 3 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения №№ 702, 711, 719, 726, 727 кор.3 оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и 

практических занятиях) и самостоятельную работу (подготовка к занятию и к текущему контро-

лю).  

Основное учебное время выделяется на практические занятия и лекционный курс. 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по  методам оказания первой доврачебной помощи в случае возникновения неотлож-

ных и угрожающих жизни состояниях, пониманию и использованию основной медицинской, фар-

макологической и терминологии в профессиональной деятельности, способности формировать 

мотивацию на психофармакотерапию, информировать по вопросам психофармакотерапии пациен-

та, его близких, формировать приверженность пациента к приему психотропных средств 

 

Лекции: 
Классическая лекция. Используется при изучении тем: Введение в психофармакологию. История 
развития. Аспекты общей психофармакологии; Молекулярные основы фармакокинетики и фармако-
динамики лекарственных препаратов; Психофармакология общих анестетиков;  

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (в 

форме презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретиче-

ского материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку про-

блем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. 

При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Лекция-дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается как ме-

тод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической проблемы. Реко-

мендуется использовать при изучении тем: «Психофармакология наркотических анальгетиков»;  

Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является ар-

гументированность. Обсуждая дискуссионную проблему, каждая сторона, оппонируя мнению со-

беседника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие 

тезиса и наличие в качестве объединяющего начала темы. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области психофармакологии 

Практические занятия проводятся в виде собеседований с использованием презентаций, 

обсуждений, дискуссий в микрогруппах, использования наглядных пособий и интернета, решения 

ситуационных задач, тестовых заданий,. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 
- семинар традиционный по темам: «Введение в психофармакологию. Общая рецептура. Твердые, 
мягкие и жидкие лекарственные формы»; «Общая психофармакология. Фармакокинетика лекар-
ственных веществ»; «Общая психофармакология. Фармакодинамика  лекарственных средств»; 
«Стимулирующие и общетонизирующие психотропные средства»; «Ноотропные средства и ана-
лептики»; «Психофармакология антидепрессантов». 

- семинар-дискуссия по темам: «Средства, влияющие на афферентную иннервацию. Средства, 

влияющие на холинэргические и адреноэргические синапсы»; «Психофармакология общих 

анестетиков (средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза). Спирт этиловый».  
- конференция по темам: «Психофармакология снотворных средств, бензодиазепины и иные сно-
творные средства»;  «Противосудорожные, противоэпилептические и противопаркинсонические сред-
ства». 
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- учебно-ролевая игра по теме: «Психотропные средства (нейролептики)»; «Психотропные средства 
(анксиолитики, соли лития, седативные средства)»; «Болеутоляющие средства (наркотические 
анальгетики)»;  «Болеутоляющие средства (ненаркотические анальгетики)». 

 
Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам 

дисциплины «Психофармакология» и включает подготовку к занятию и подготовку к текущему 

контролю. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Психофармакология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе 

СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и 

кафедры. Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) 

самостоятельно проводят работу с литературой, презентации, доклады и представляют их на 

занятиях. Написание доклада способствуют формированию навыков использования учебной и 

научной литературы, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию 

клинического мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с 

больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. 

Самостоятельная работа способствует формированию должного с этической стороны поведения, 

аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе заня-

тий, во время решения типовых ситуационных задач, тестового контроля, выполнения контроль-

ных работ, коллоквиума, докладов в формате презентаций и рефератов. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, проверки практических умений, решения ситуационных задач. Для 

текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине фармакология включены в государственную итоговую аттеста-

цию выпускников.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины – залог успешной работы и положительной оценки. 
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Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ФОС, как система оценивания, состоит из трех частей: 

1. Структурированного перечня объектов оценивания. 

2. Базы учебных заданий. 

3. Методического оснащения оценочных процедур. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в приложении Б. 











































































































Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра фармакологии 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) психофармакология 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) психофармакология  

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 37.05.01 Клиническая психология 

Очная форма обучения 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код 

компе-

тенции 

Содержа-

ние компе-

тенции  

Результаты обучения Разделы дисципли-

ны, при освоении 

которых формиру-

ется компетенция 

Номер се-

местра, в 

котором 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-1 Способно-

стью к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

З3. Основные 

методы сбора и 

анализа информа-

ции; способы 

формализации 

цели и методы ее 

достижения. 

У3. Анализироват

ь, обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить цель и 

формулировать 

задачи по её до-

стижению 

В3. Культурой 

мышления; навы-

ками письменного 

аргументирован-

ного изложения 

собственной точ-

ки зрения 

Раздел 1. Введение в 
психофармакологию. 
Основы врачебной ре-
цептуры. 
Общая психофармако-

логия. 

Раздел 2. Психофарма-

кология средств, влия-

ющих на перифериче-

скую нервную систему. 

Раздел 3.     Психофар-

макология угнетающих 

лекарственных  средств, 

влияющих на ЦНС. 

Раздел 4. Психофарма-

кология стимулирую-

щих лекарственных 

средств, влияющих на 

ЦНС. 

Раздел 5. Психофарма-

кология анальгезирую-

щих средств 

8 

семестр 

 



ОК-6 Готовностью 

действовать в 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях, нести 

социальную 

и этическую 

ответствен-

ность за при-

нятые реше-

ния 

З1.Основы орга-

низационно-

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях 

У1. Принимать 

адекватные реше-

ния в нестандарт-

ных ситуациях и 

нести за них от-

ветственность 

В1. Навыками 

осуществления 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

коллективе на 

высоком совре-

менном уровне и 

принятия адек-

ватных решений в 

нестандартных 

ситуациях; вла-

деть информацией 

о формах ответ-

ственности  

Раздел 1. Введение в 
психофармакологию. 
Основы врачебной ре-
цептуры. 
Общая психофармако-

логия. 

Раздел 2. Психофарма-

кология средств, влия-

ющих на перифериче-

скую нервную систему. 

Раздел 3.     Психофар-

макология угнетающих 

лекарственных  средств, 

влияющих на ЦНС. 

Раздел 4. Психофарма-

кология стимулирую-

щих лекарственных 

средств, влияющих на 

ЦНС. 

Раздел 5. Психофарма-

кология анальгезирую-

щих средств 

8 

семестр 

 

ОК-9 Способно-

стью исполь-

зовать прие-

мы оказания 

первой по-

мощи, мето-

ды защиты в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

З2. Принципы 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях  

У2. Применять 

методы первой 

доврачебной по-

мощи  

В2. Методами 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях  

 

Раздел 1. Введение в 
психофармакологию. 
Основы врачебной ре-
цептуры. 
Общая психофармако-

логия. 

Раздел 2. Психофарма-

кология средств, влия-

ющих на перифериче-

скую нервную систему. 

Раздел 3.     Психофар-

макология угнетающих 

лекарственных  средств, 

влияющих на ЦНС. 

Раздел 4. Психофарма-

кология стимулирую-

щих лекарственных 

средств, влияющих на 

ЦНС. 

Раздел 5. Психофарма-

кология анальгезирую-

щих средств 

8 

семестр 

 



ПК-5 Способно-

стью и го-

товностью 

определять 

цели и само-

стоятельно 

или в коопе-

рации с кол-

легами раз-

рабатывать 

программы 

психологиче-

ского вмеша-

тельства с 

учетом нозо-

логических и 

индивиду-

ально-

психологиче-

ских харак-

теристик, 

квалифици-

рованно 

осуществлять 

клинико-

психологиче-

ское вмеша-

тельство в 

целях про-

филактики, 

лечения, 

реабилита-

ции и разви-

тия 

З7. Классифика-

цию и основные 

характеристики 

психотропных 

лекарственных 

средств; молеку-

лярные основы 

действия психо-

тропных лекар-

ственных ве-

ществ; фармако-

динамику и фар-

макокинетику; 

показания и про-

тивопоказания к 

применению ле-

карственных 

средств, примене-

ние и их побоч-

ные эффекты 

У7. Использовать 

в профессиональ-

ной деятельности 

знания в области 

психофармакоте-

рапии, свойств 

современных ле-

карственных пре-

паратов, совре-

менных возмож-

ностях лечения и 

профилактики 

заболеваний с 

использованием 

психотропных 

средств 

В7. Способностью 

формировать мо-

тивацию на пси-

хофармакотера-

пию, информиро-

вать по вопросам 

психофармакоте-

рапии пациента, 

его близких, фор-

мировать привер-

женность пациен-

та к приему пси-

хотропных 

средств 

 

Раздел 1. Введение в 
психофармакологию. 
Основы врачебной ре-
цептуры. 
Общая психофармако-

логия. 

Раздел 2. Психофарма-

кология средств, влия-

ющих на перифериче-

скую нервную систему. 

Раздел 3.     Психофар-

макология угнетающих 

лекарственных  средств, 

влияющих на ЦНС. 

Раздел 4. Психофарма-

кология стимулирую-

щих лекарственных 

средств, влияющих на 

ЦНС. 

Раздел 5. Психофарма-

кология анальгезирую-

щих средств 

8 

семестр 

 

ПСК-3.3 Способно-

стью и го-

товностью к 

овладению 

теоретиче-

скими осно-

вами и мето-

дами класси-

ческих и 

современных 

направлений 

психотера-

пии 

З1. Теоретические 

основы и методы 

классических и 

современных 

направлений пси-

хотерапии  

У1. Применять 

методы классиче-

ских и современ-

ных направлений 

психотерапии 

В1. Теоретиче-

скими основами и 

методами класси-

ческой и совре-

менной психоте-

рапии 

Раздел 1. Введение в 
психофармакологию. 
Основы врачебной ре-
цептуры. 
Общая психофармако-

логия. 

Раздел 2. Психофарма-

кология средств, влия-

ющих на перифериче-

скую нервную систему. 

Раздел 3.     Психофар-

макология угнетающих 

лекарственных  средств, 

влияющих на ЦНС. 

Раздел 4. Психофарма-

кология стимулирую-

щих лекарственных 

средств, влияющих на 

ЦНС. 

Раздел 5. Психофарма-

кология анальгезирую-

щих средств 

8 

семестр 

 

ПСК-

3.10 

Способно-

стью и го-

товностью к 

разработке и 

осуществле-

нию лич-

ностно- и 

социально-

ориентиро-

ванных про-

грамм психо-

З1. Личностно- и 

социально- ориен-

тированные про-

граммы психоте-

рапии, коррекции 

и реабилитации 

У1. Разрабатывать 

и осуществлять 

личностно- и со-

циально-

ориентированные 

программы пси-

хотерапии, кор-

рекции и реабили-

тации 

В1. Навыками 

разработки и реа-

лизации программ 

личностно- и со-

циально-

ориентированной 

психотерапии, 

коррекции и реа-

билитации 

Раздел 1. Введение в 
психофармакологию. 
Основы врачебной ре-
цептуры. 
Общая психофармако-

логия. 

Раздел 2. Психофарма-

кология средств, влия-

ющих на перифериче-

скую нервную систему. 

Раздел 3.     Психофар-

макология угнетающих 

8 

семестр 



терапии, 

коррекции и 

реабилита-

ции 

лекарственных  средств, 

влияющих на ЦНС. 

Раздел 4. Психофарма-

кология стимулирую-

щих лекарственных 

средств, влияющих на 

ЦНС. 

Раздел 5. Психофарма-

кология анальгезирую-

щих средств 

ПСК-

3.11 

Способно-

стью и го-

товностью к 

применению 

современных 

методов 

оценки и 

оптимизации 

качества 

жизни боль-

ных с психи-

ческими рас-

стройствами, 

а также чле-

нов их соци-

альных сетей 

З1. Современные 

методы оценки и 

оптимизации ка-

чества жизни 

больных с психи-

ческими рас-

стройствами, а 

также членов их 

социальных сетей  

У1. Применять 

современные ме-

тоды оценки и 

оптимизации ка-

чества жизни 

больных с психи-

ческими рас-

стройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

В1. Современны-

ми методами 

оценки и оптими-

зации качества 

жизни больных с 

психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

Раздел 1. Введение в 
психофармакологию. 
Основы врачебной  ре-
цептуры. 
Общая психофармако-

логия. 

Раздел 2. Психофарма-

кология средств, влия-

ющих на перифериче-

скую нервную систему. 

Раздел 3.     Психофар-

макология угнетающих 

лекарственных  средств, 

влияющих на ЦНС. 

Раздел 4. Психофарма-

кология стимулирую-

щих лекарственных 

средств, влияющих на 

ЦНС. 

Раздел 5. Психофарма-

кология анальгезирую-

щих средств 

8 

семестр 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 
Показате-

ли оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 
Неудовлетвори-

тельно/ 

не зачтено 

Удовлетворитель-

но/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

ОК-1  

Знать Не знает основные 

методы сбора и ана-

лиза информации; 

способы формализа-

ции цели и методы 

ее достижения. 

Не в полном объеме 

знает основные ме-

тоды сбора и анализа 

информации; спосо-

бы формализации 

цели и методы ее 

достижения, допус-

кает существенные 

ошибки 

Знает основные ме-

тоды сбора и анализа 

информации; спосо-

бы формализации 

цели и методы ее 

достижения, допус-

кает ошибки 

Знает основные ме-

тоды сбора и анализа 

информации; спосо-

бы формализации 

цели и методы ее 

достижения. 

собеседова-

ние  

Уметь Не умеет анализиро-

вать, обобщать и 

воспринимать ин-

формацию; ставить 

цель и формулиро-

вать задачи по её 

достижению 

Частично освоено 

умение анализиро-

вать, обобщать и 

воспринимать ин-

формацию; ставить 

цель и формулиро-

вать задачи по её 

достижению 

Правильно исполь-

зует умение анали-

зировать, обобщать и 

воспринимать ин-

формацию; ставить 

цель и формулиро-

вать задачи по её 

достижению, допус-

кает ошибки 

Самостоятельно ис-

пользует умение 

анализировать, 

обобщать и воспри-

нимать информацию; 

ставить цель и фор-

мулировать задачи 

по её достижению 

тестирова-

ние 

Владеть Не владеет культу-

рой мышления; 

навыками письмен-

ного аргументиро-

ванного изложения 

собственной точки 

зрения 

Не полностью владе-

ет культурой мыш-

ления; навыками 

письменного аргу-

ментированного из-

ложения собствен-

ной точки зрения 

Способен использо-

вать культуру мыш-

ления; навыки пись-

менного аргументи-

рованного изложе-

ния собственной 

точки зрения 

Владеет культурой 

мышления; навыка-

ми письменного ар-

гументированного 

изложения собствен-

ной точки зрения 

тестирова-

ние 



ОК-6 

Знать Не знает основ орга-

низационно-

управленческой дея-

тельности в нестан-

дартных ситуациях 

Не в полном объеме 

знает основ органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности в нестан-

дартных ситуациях, 

допускает суще-

ственные ошибки 

Знает основ органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности в нестан-

дартных ситуациях, 

допускает ошибки 

Знает основ органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности в нестан-

дартных ситуациях 

собеседова-

ние  

Уметь Не умеет принимать 

адекватные решения 

в нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Частично освоено 

умение принимать 

адекватные решения 

в нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Правильно исполь-

зует умение прини-

мать адекватные ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность 

Самостоятельно ис-

пользует умение 

принимать адекват-

ные решения в не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

тестирова-

ние 

Владеть Не владеет навыками 

осуществления орга-

низационно-

управленческой дея-

тельности в коллек-

тиве на высоком со-

временном уровне и 

принятия адекватных 

решений в нестан-

дартных ситуациях; 

владеть информаци-

ей о формах ответ-

ственности 

Не полностью владе-

ет навыками осу-

ществления органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности в коллек-

тиве на высоком со-

временном уровне и 

принятия адекватных 

решений в нестан-

дартных ситуациях; 

владеть информаци-

ей о формах ответ-

ственности 

Способен использо-

вать навыки осу-

ществления органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности в коллек-

тиве на высоком со-

временном уровне и 

принятия адекватных 

решений в нестан-

дартных ситуациях; 

владеть информаци-

ей о формах ответ-

ственности 

Владеет навыками 

осуществления орга-

низационно-

управленческой дея-

тельности в коллек-

тиве на высоком со-

временном уровне и 

принятия адекватных 

решений в нестан-

дартных ситуациях; 

владеть информаци-

ей о формах ответ-

ственности 

тестирова-

ние 

ОК-9 

Знать Не знает принципы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

в случае возникно-

вения неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

Не в полном объеме 

знает принципы ока-

зания первой довра-

чебной помощи в 

случае возникнове-

ния неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, допуска-

ет существенные 

ошибки 

Знает принципы ока-

зания первой довра-

чебной помощи в 

случае возникнове-

ния неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, допуска-

ет ошибки 

Знает принципы ока-

зания первой довра-

чебной помощи в 

случае возникнове-

ния неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

собеседова-

ние  

Уметь Не умеет применять 

методы первой 

доврачебной помощи 

Частично освоено 

умение применять 

методы первой 

доврачебной помощи 

Правильно исполь-

зует умение приме-

нять методы первой 

доврачебной помощи 

Самостоятельно ис-

пользует умение 

применять методы 

первой доврачебной 

помощи 

тестирова-

ние 

Владеть Не владеет методами 

оказания первой 

доврачебной помощи 

в случае возникно-

вения неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

Не полностью владе-

ет методами оказа-

ния первой довра-

чебной помощи в 

случае возникнове-

ния неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

Способен использо-

вать методы оказа-

ния первой довра-

чебной помощи в 

случае возникнове-

ния неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

Владеет методами 

оказания первой 

доврачебной помощи 

в случае возникно-

вения неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

тестирова-

ние 

ПК-5 
Знать Фрагментарные зна-

ния классификации и 

основных характери-

стик психотропных 

лекарственных 

средств; молекуляр-

ных основ действий 

психотропных ле-

карственных ве-

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния классификации и 

основных характери-

стик психотропных 

лекарственных 

средств; молекуляр-

ных основ действий 

психотропных ле-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы клас-

сификации и основ-

ных характеристик 

психотропных ле-

карственных 

средств; молекуляр-

ных основ действий 

Сформированные 

систематические 

знания классифика-

ции и основных ха-

рактеристик психо-

тропных лекарствен-

ных средств; моле-

кулярных основ дей-

ствий психотропных 

собеседова-

ние  



ществ; фармакоди-

намики и фармако-

кинетики; показаний 

и противопоказаний 

к применению ле-

карственных 

средств, применения 

и их побочные эф-

фектов 

карственных ве-

ществ; фармакоди-

намики и фармако-

кинетики; показаний 

и противопоказаний 

к применению ле-

карственных 

средств, применения 

и их побочные эф-

фектов 

психотропных ле-

карственных ве-

ществ; фармакоди-

намики и фармако-

кинетики; показаний 

и противопоказаний 

к применению ле-

карственных 

средств, применения 

и их побочные эф-

фектов 

лекарственных ве-

ществ; фармакоди-

намики и фармако-

кинетики; показаний 

и противопоказаний 

к применению ле-

карственных 

средств, применения 

и их побочные эф-

фектов 

Уметь Частично освоенное 

умение использовать 

в профессиональной 

деятельности знания 

в области психофар-

макотерапии, 

свойств современ-

ных лекарственных 

препаратов, совре-

менных возможно-

стях лечения и про-

филактики заболева-

ний с использовани-

ем психотропных 

средств 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение использовать 

в профессиональной 

деятельности знания 

в области психофар-

макотерапии, 

свойств современ-

ных лекарственных 

препаратов, совре-

менных возможно-

стях лечения и про-

филактики заболева-

ний с использовани-

ем психотропных 

средств 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использовать 

в профессиональной 

деятельности знания 

в области психофар-

макотерапии, 

свойств современ-

ных лекарственных 

препаратов, совре-

менных возможно-

стях лечения и про-

филактики заболева-

ний с использовани-

ем психотропных 

средств 

Сформированное 

умение использовать 

в профессиональной 

деятельности знания 

в области психофар-

макотерапии, 

свойств современ-

ных лекарственных 

препаратов, совре-

менных возможно-

стях лечения и про-

филактики заболева-

ний с использовани-

ем психотропных 

средств 

тестирова-

ние 

Владеть Фрагментарное при-

менение способности 

формировать моти-

вацию на психофар-

макотерапию, ин-

формировать по во-

просам психофарма-

котерапии пациента, 

его близких, форми-

ровать привержен-

ность пациента к 

приему психотроп-

ных средств 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

способности форми-

ровать мотивацию на 

психофармакотера-

пию, информировать 

по вопросам психо-

фармакотерапии па-

циента, его близких, 

формировать при-

верженность пациен-

та к приему психо-

тропных средств 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение способ-

ности формировать 

мотивацию на пси-

хофармакотерапию, 

информировать по 

вопросам психофар-

макотерапии паци-

ента, его близких, 

формировать при-

верженность пациен-

та к приему психо-

тропных средств 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение способности 

формировать моти-

вацию на психофар-

макотерапию, ин-

формировать по во-

просам психофарма-

котерапии пациента, 

его близких, форми-

ровать привержен-

ность пациента к 

приему психотроп-

ных средств 

тестирова-

ние 

ПСК-3.3 
Знать Фрагментарные зна-

ния теоретических 

основ и методов 

классических и со-

временных направ-

лений психотерапии 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния теоретических 

основ и методов 

классических и со-

временных направ-

лений психотерапии 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы теоре-

тических основ и 

методов классиче-

ских и современных 

направлений психо-

терапии 

Сформированные 

систематические 

знания теоретиче-

ских основ и методов 

классических и со-

временных направ-

лений психотерапии 

собеседова-

ние  

Уметь Частично освоенное 

умение применять 

методы классиче-

ских и современных 

направлений психо-

терапии 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение применять 

методы классиче-

ских и современных 

направлений психо-

терапии 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы классиче-

ских и современных 

направлений психо-

терапии 

Сформированное 

умение применять 

методы классических 

и современных 

направлений психо-

терапии 

тестирова-

ние 

Владеть Фрагментарное при-

менение теоретиче-

ских основ и методов 

классической и со-

временной психоте-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

теоретических основ 

и методов классиче-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение теорети-

ческих основ и мето-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение способности 

теоретических основ 

и методов классиче-

тестирова-

ние 



рапии ской и современной 

психотерапии 

дов классической и 

современной психо-

терапии 

ской и современной 

психотерапии 

ПСК-3.10 

Знать Фрагментарные зна-

ния личностно- и 

социально- ориенти-

рованных программ 

психотерапии, кор-

рекции и реабилита-

ции 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния личностно- и 

социально- ориенти-

рованных программ 

психотерапии, кор-

рекции и реабилита-

ции 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы лич-

ностно- и социально- 

ориентированных 

программ психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

Сформированные 

систематические 

знания личностно- и 

социально- ориенти-

рованных программ 

психотерапии, кор-

рекции и реабилита-

ции 

собеседова-

ние  

Уметь Частично освоенное 

умение разрабаты-

вать и осуществлять 

личностно- и соци-

ально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение разрабаты-

вать и осуществлять 

личностно- и соци-

ально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать и осуществлять 

личностно- и соци-

ально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать и осуществлять 

личностно- и соци-

ально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

тестирова-

ние 

Владеть Фрагментарное при-

менение навыков 

разработки и реали-

зации программ лич-

ностно- и социально-

ориентированной 

психотерапии, кор-

рекции и реабилита-

ции 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

и реализации про-

грамм личностно- и 

социально-

ориентированной 

психотерапии, кор-

рекции и реабилита-

ции 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

навыков разработки 

и реализации про-

грамм личностно- и 

социально-

ориентированной 

психотерапии, кор-

рекции и реабилита-

ции 

Успешное и систе-

матическое навыков 

разработки и реали-

зации программ лич-

ностно- и социально-

ориентированной 

психотерапии, кор-

рекции и реабилита-

ции 

тестирова-

ние 

ПСК-3.11 
Знать Фрагментарные зна-

ния современных 

методов оценки и 

оптимизации каче-

ства жизни больных 

с психическими рас-

стройствами, а также 

членов их социаль-

ных сетей 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния современных 

методов оценки и 

оптимизации каче-

ства жизни больных 

с психическими рас-

стройствами, а также 

членов их социаль-

ных сетей 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы совре-

менных методов 

оценки и оптимиза-

ции качества жизни 

больных с психиче-

скими расстройства-

ми, а также членов 

их социальных сетей 

Сформированные 

систематические 

знания современных 

методов оценки и 

оптимизации каче-

ства жизни больных 

с психическими рас-

стройствами, а также 

членов их социаль-

ных сетей 

собеседова-

ние  

Уметь Частично освоенное 

умение применять 

современные методы 

оценки и оптимиза-

ции качества жизни 

больных с психиче-

скими расстройства-

ми, а также членов 

их социальных сетей 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение применять 

современные методы 

оценки и оптимиза-

ции качества жизни 

больных с психиче-

скими расстройства-

ми, а также членов 

их социальных сетей 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

современные методы 

оценки и оптимиза-

ции качества жизни 

больных с психиче-

скими расстройства-

ми, а также членов 

их социальных сетей 

Сформированное 

умение применять 

современные методы 

оценки и оптимиза-

ции качества жизни 

больных с психиче-

скими расстройства-

ми, а также членов 

их социальных сетей 

тестирова-

ние 

Владеть Фрагментарное при-

менение современ-

ных методов оценки 

и оптимизации каче-

ства жизни больных 

с психическими рас-

стройствами, а также 

членов их социаль-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

современных мето-

дов оценки и опти-

мизации качества 

жизни больных с 

психическими рас-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

современных мето-

дов оценки и опти-

мизации качества 

жизни больных с 

психическими рас-

Успешное и систе-

матическое совре-

менных методов 

оценки и оптимиза-

ции качества жизни 

больных с психиче-

скими расстройства-

ми, а также членов 

тестирова-

ние 



ных сетей стройствами, а также 

членов их социаль-

ных сетей 

стройствами, а также 

членов их социаль-

ных сетей 

их социальных сетей 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ПК-5, ПСК-

3.3, ПСК- 3.10, ПСК-3.11) 
1. Фармакодинамика (определение). Понятие о специфических рецепторах, агонистах, антагонистах и ли-

гандах. Виды действия лекарственных средств (ЛС). 

2. Виды фармакотерапии. Номенклатура лекарств. Рецептурные и безрецептурные лекарства. Значение 

самолечения. 

3. Типовые механизмы действия лекарственных веществ. Понятие о рецепторах и лигандах. Стереоселек-

тивность. 

4. Понятие о дозе ЛС. Виды доз. Зависимость эффекта от дозы. Широта терапевтического действия. 

5. Пути введения ЛС. Характеристика, особенности, достоинства, недостатки. 

6. Фармакокинетика (определение). Всасывание ЛС. Механизмы абсорбции на примерах разных ЛС. 

7. Распределение ЛС. Понятие о биофазе. Объем распределения. Cвязывание ЛС. 

8. Биотрансформация ЛС. Цели биотрансформации. Механизмы, значение для клинической практики. Ре-

акции первой и второй фазы биотрансформации ЛС. 

9. Элиминация ЛС. Механизмы, значение для клинической практики. Важность водорастворимости для 

элиминации. 

10. Фармакологические эффекты, возникающие при повторном введении ЛС. Лекарственная зависимость. 

11. Фармакологические эффекты, связанные с взаимодействием ЛС. 

12. Особенности фармакотерапии во время беременности. 

13. Особенности фармакотерапии у детей. 

14. Особенности фармакотерапии у пожилых людей. 

15. Побочное и токсическое действие ЛС. Осложнения лекарственной терапии. 

16. Классификация местных анестетиков по структуре; продолжительности действия. Механизм действия 

МА. Характеристика отдельных видов местной анестезии. Побочные эффекты и осложнения, вызываемые 

МА. Помощь при развитии побочных эффектов и осложнений, вызванных МА. 

17. Новокаин. Фармакокинетические особенности. Лидокаин. Фармакокинетические особенности. 

18. Вяжущие ЛС. Классификация, механизм действия, показания для применения. Побочные эффекты и 

осложнения. 

19. Обволакивающие ЛС. Классификация, механизм действия, показания для применения. Побочные эф-

фекты и осложнения. 

20. Адсорбирующие ЛС. Классификация, механизм действия, показания для применения. Побочные эффек-

ты и осложнения. 

21. Раздражающие ЛС. Классификация, механизм действия, показания для применения. Побочные эффекты 

и осложнения. 

22. Определение наркоза. Механизм действия наркозных средств. Классификация средств для наркоза. Ши-

рота наркозного действия. 

23. Средства для ингаляционного наркоза. Характеристика отдельных препаратов. 

24. Средства для неингаляционного наркоза. Характеристика отдельных препаратов. Сравнительная оценка 

ингаляционного и неингаляционного наркозов. Основные типы лекарств, используемые при проведении 

наркоза. 

25. Спирт этиловый. Влияние на ЦНС. Противомикробные свойства этилового спирта. Местное действие на 

кожу и слизистые оболочки. Токсикологическая характеристика спирта этилового. Острое отравление и 

лечение. Принципы лечения алкоголизма. 

26. М-холиномиметики, препараты, действие на глаз, гладкомышечные органы, секреторный аппарат. При-

менение в клинической практике. 

27. Антихолинэстеразные средства. Механизм действия. Классификация. Применение. Отравление антихо-

линэстеразными препаратами. Меры помощи. Антидоты. 

28. М-холиноблокаторы. Механизм действия. Влияние на глаз, систему кровообращения, гладкие мышцы, 

железы. Особенности действия на ЦНС. 

29. Препараты группы атропина. Применение. Отравление атропином, меры помощи. 

30. Ганглиоблокаторы. Классификация. Локализация и механизм действия. Основные эффекты. Показания к 

применению. Побочное действие. 



31. Средства, блокирующие нервно - мышечную передачу. Классификация. Механизмы действия деполяри-

зующих и антидеполяризующих средств. Применение. Возможные осложнения.Антагонисты антидеполя-

ризующих средств. Декураризация. 

32. Классификация адреномиметиков. Адреналин. Реакция организма при подкожном и внутривенном вве-

дении. Особенности действия норадреналина. 

33. Альфа-адреномиметики и особенности их действия. Препараты. Основные эффекты мезатона. Примене-

ние нафтизина. Назальные деконгестанты. 

34. Локализация бета-адренорецепторов. Классификация бета-адреномиметиков. Клиническое применение. 

35. Адреномиметики непрямого действия. Механизм действия эфедрина. Основные эффекты. Применение. 

36. Альфа-адреноблокаторы. Механизм действия. Препараты. Применение фентоламина и празозина в кли-

нической практике. 

37. Бета-адреноблокаторы. Механизм действия. Препараты. Показания к назначению, побочные эффекты. 

38. Механизм обезболивающего действия опиоидов. Морфин. Показания к назначению. Противопоказания. 

Побочные эффекты. Отравление морфином. Клинические проявления, меры помощи. Клинические прояв-

ления зависимости к морфину и героину. 

39. Промедол. Фармакологические свойства. Особенности применения. Показания для назначения. Побоч-

ные эффекты. 

40. Трамал. Особенности применения. Показания для назначения. Побочные эффекты. 

41. Классификация ненаркотических анальгетиков. Механизм анальгетического действия. Влияние ненар-

котических анальгетиков на периферический механизм образования боли. Побочные эффекты. 

42. Побочные эффекты и осложнения, имеющие место при использовании ненаркотических анальгетиков. 

43. Классификация снотворных средств и механизм их действия. Опасности применения барбитуратов как 

снотворных. Деонтологический подход при назначении и выборе снотворных. Бензодиазепины и их значе-

ние при лечении нарушений сна. Небензодиазепиновые снотворные. 

44. Характеристика отдельных препаратов бензодиазепинового ряда. Побочные эффекты и осложнения. Ле-

чение отравлений, вызванных снотворными различных фармакологических групп. 

45. Противоэпилептические препараты. Механизмы противосудорожного действия. Рациональные подходы 

при выборе препаратов для лечения разных форм эпилепсии. Лекарственные препараты, применяемые для 

лечения эпилептического статуса. 

46. Противопаркинсонические средства. Препараты, повышающие дофаминэргические влияния в 

нигростриатной системе. Роль холиноблокаторов в лечении Паркинсонизма. Лекарственные препараты. 

Побочные эффекты и осложнения. 

47. Классификация психотропных средств. Место психофармакологии в современной медицине. Этические 

аспекты использования психотропных средств. 

48. Нейролептики. Механизм действия. Классификация. Особенности отдельных препаратов. Показания для 

назначения. Побочные эффекты. 

49. Бензодиазепины. Механизм действия. Особенности отдельных препаратов. Показания для назначения. 

Побочные эффекты. Лечение осложнений. 

50. Седативные средства. Механизм действия. Особенности отдельных препаратов. Показания для назначе-

ния. Побочные эффекты. 

51. Препараты лития. Роль в лечении маний. Побочные эффекты. Лекарственные формы. 

52. Антидепрессанты. Классификация по механизму действия. Особенности отдельных препаратов. Проти-

вопоказания и возможные побочные эффекты при использовании антидепрессантов. 

53. Психостимуляторы. Механизмы стимулирующего действия. Характеристика отдельных препаратов. 

Возможные побочные эффекты. 

54. Понятие о допинге. Его значение в спорте. Этические и медицинские проблемы, связанные с использо-

ванием допинга. Анаболические стероиды. 

55. Ноотропные препараты. Механизм ноотропного эффекта. Классификация препаратов. Характеристика 

отдельных препаратов. Показания для назначения. 

56. Аналептики. Механизм аналептического действия. Место аналептиков в современной медицине. 

57. Общетонизирующие препараты. Характеристика отдельных препаратов. Значение адаптогенов в совре-

менной жизни. 

58. Лекарственные препараты, влияющие на аппетит. Классификация. Механизм действия. Характеристика 

отдельных препаратов.  

59. Средства, усиливающие секрецию желез желудка. Средства заместительной терапии. 

60. Антисекреторные препараты и их роль в лечении ЯБЖ. Механизм действия. Применение в практиче-

ской медицине. 

61. Антациды. Классификация. Механизм действия. Характеристика отдельных препаратов. 

62. Гастропротекторы. Механизм действия. Роль в лечении заболеваний желудка. 



63. Рвотные и противорвотные препараты. Характеристика отдельных препаратов. Применение в практиче-

ской медицине. 

64. Желчегонные лекарственные средства. 

65. Средства, влияющие на моторику кишечника. Классификация. Характеристика отдельных препаратов. 

66. Противокашлевые средства. Классификация. Механизм стимулирующего действия. Фармакологическая 

характеристика отдельных препаратов (кодеин, глауцина гидрохлорид, тусупрекс, либексин). Показания 

для назначения, возможные побочные эффекты и их предупреждение. 

67. Отхаркивающие средства. Механизм действия. Характеристика отдельных препаратов, особенности 

применения (препараты ипекакуаны и термопсиса, калия йодид, препараты протеолитических ферментов. 

Понятие о муколизисе. 

68. Лекарственные препараты, применяемые при бронхоспазме. Классификация. Механизмы бронхолитиче-

ского действия. 

69. Средства, стимулирующие β2-адренорецепторы. Характеристика отдельных препаратов. Пути их введе-

ния. Показания для назначения, возможные побочные эффекты и их предупреждение. 

70. М-холиноблокаторы в терапии бронхоспастических состояний. Характеристика отдельных препаратов. 

Возможные побочные эффекты и их предупреждение. 

71. Лекарственные препараты, обладающие противовоспалительной и противоаллергической активностью, 

применяемые при лечении обструктивных заболеваний бронхов. Характеристика и особенности отдельных 

препаратов. 

72. Лекарственные препараты, используемые в лечении ХСН. Роль нефармакологических методов в лече-

нии ХСН. 

73. Ингибиторы АПФ (препараты, механизм действия, побочные эффекты); и их роль в лечении ХСН. 

74. Диуретики (препараты, механизм действия, побочные эффекты); их роль в лечении ХСН. 

75. Бета-адреноблокаторы (препараты, механизм действия, побочные эффекты); их роль в лечении ХСН. 

76. Сердечные гликозиды. Классификация. Механизм кардиотонического действия, роль в лечении ХСН. 

Побочные эффекты. Признаки интоксикации, лечение. 

77. Классификация диуретиков по механизму и силе действия. Показания для назначения диуретиков раз-

ных групп. 

78. Принципы комбинированного применения диуретиков. Рациональные и нерациональные комбинации 

диуретиков между собой и с препаратами других фармакологических групп. Возможные побочные эффек-

ты и осложнения при применении диуретиков. 

79. Классификация антиаритмических средств по электрофизиологическому эффекту и клиническим ре-

зультатам. Особенности отдельных препаратов. 

80. Противоаритмические средства, влияющие на эфферентную иннервацию сердца. 

81. Побочные эффекты и осложнения, вызываемые антиаритмическими средствами, способы их предупре-

ждения. 

82. Выбор антиаритмического средства при разных видах нарушения сердечного ритма. 

83. Ингибиторы АПФ в лечении артериальной гипертензии. Характеристика отдельных препаратов. Побоч-

ные эффекты и возможные осложнения. Место блокаторов рецепторов к ангиотензину II в лечении артери-

альной гипертензии. 

84. Значение диуретиков в лечении артериальной гипертензии. Характеристика отдельных препаратов. По-

бочные реакции и возможные осложнения. 

85. β-адреноблокаторы в лечении артериальной гипертензии. Характеристика отдельных препаратов. По-

бочные эффекты и возможные осложнения. 

86. Блокаторы кальциевых каналов в лечении артериальной гипертензии. Характеристика отдельных препа-

ратов. Побочные эффекты и возможные осложнения. 

87. Препараты центрального действия в лечении артериальной гипертензии. 

88. Рациональные и нерациональные комбинации гипотензивных препаратов. Принципы комбинированного 

применения антигипертензионных средств. Низкодозовая комбинированная терапия артериальной гипер-

тензии. 

89. Фармакологические препараты, применяемые при гипертензионных кризах. 

90. Классификация антиангинальных средств. Механизмы антиангинального действия. 

91. Нитроглицерин: механизм действия, формы выпуска, особенности применения отдельных лекарствен-

ных форм. 

92. Механизм антиангинального действия бета-адреноблокаторов. Особенности отдельных препаратов. По-

бочные эффекты, возможные осложнения. 

93. Механизм антиангинального действия блокаторов кальциевых каналов. Особенности отдельных препа-

ратов. Побочные эффекты, возможные осложнения. 

94. Антиагреганты в лечении ИБС. Препараты. Побочные эффекты. 



95. Препараты метаболического действия в лечении ИБС. 

96. Антиагреганты, их место в клинической практике. Ацетилсалициловая кислота, лекарственные формы, 

особенности фармакодинамики и фармакокинетики. Побочные эффекты и осложнения. Другие препараты, 

обладающие антиагрегантным действием. 

97. Антикоагулянты прямого действия. Лекарственные формы гепарина. Показания для применения. Осо-

бенности применения. Осложнения, возникающие при применении гепарина. Профилактика, лабораторный 

контроль и лечение осложнений. 

98. Антикоагулянты непрямого действия. Лекарственные формы. Особенности (сравнить с гепарином). По-

казания. Лабораторный контроль за лечением антикоагулянтами. Профилактика и лечение осложнений. 

99. Тромболитики. Препараты, показания к применению. Противопоказания. Особенности применения от-

дельных препаратов. 

100. Гемостатики для местного применения. Препараты, показания для назначения, особенности примене-

ния. 

101. Гемостатики системного действия. Препараты, показания для назначения, особенности применения. 

102. Лекарственные препараты, повышающие сократительную деятельность матки. Показания для назначе-

ния, противопоказания. 

103. Токолитики. Показания для назначения. Особенности клинического использования. Осложнения. 

104. Препараты спорыньи. Применение в клинической практике. Возможные осложнения. 

105. Классификация ЛС, влияющих на кроветворение. 

106. Железосодержащие препараты для энтерального применения. Лекарственные формы. Особенности 

фармакодинамики и фармакокинетики. Возможные побочные эффекты. Их предупреждение и лечение. 

107. Железосодержащие препараты для парэнтерального применения. Лекарственные формы. Особенности 

фармакодинамики и фармакокинетики. Возможные побочные эффекты и осложнения. Их предупреждение 

и лечение. 

108. Роль эритропоэтинов в регуляции кроветворения. Препараты эритропоэтинов, способ получения. Кли-

ническое применение. 

109. Лекарственные препараты, применяемые при лечении лейкопений. Особенности фармакодинамики. 

Препарат лейкопоэтина, особенности применения. 

110. Лекарственные препараты, применяемые при лечении гиперхромных анемий. Лекарственные формы. 

Особенности применения. 

111. Цитостатики. Классификация лекарственных препаратов по механизму действия. Принципы противо-

опухолевой терапии. 

112. Побочные эффекты и осложнения при применении цитостатиков. Специфические и неспецифические 

осложнения. Предупреждение и лечение возникших осложнений. 

113. Гормональные препараты. Источники получения. Классификация. Принципы гормональной терапии. 

114. Препараты гормонов щитовидной железы. Показания к назначению. Побочные эффекты, осложнения 

при их использовании. Антитиреоидные средства. 

115. Препараты гормонов поджелудочной железы. Виды инсулинов. Показания к применению. Осложне-

ния. 

116. Гипогликемические препараты. Механизм действия. Показания для назначения. 

117. Препараты коры надпочечников. Классификация. Фармакологические эффекты. Показания для назна-

чения. Противопоказания. Побочные эффекты и осложнения при использовании глюкокортикоидов. 

118. Анаболические стероиды. Показания для назначения. Противопоказания. Побочные эффекты. Анабо-

лики в спорте. 

119. Классификация витаминных препаратов. Виды терапии витаминными препаратами. Показания для 

назначения. Влияние на отдельные виды обмена веществ. Возможные осложнения. 

120. Витамины группы В в кардиологической и неврологической практике. Механизм действия. Препараты, 

особенности применения. Побочные эффекты. 

121. Аскорбиновая кислота. Показания для назначения различных препаратов, возможные побочные эф-

фекты и осложнения. 

122. Виды жирорастворимых витаминов. Влияние на эпителиальные покровы, синтез зрительного пурпура, 

обмен кальция и фосфора и другие виды обмена. Возможность развития гипервитаминозов.  

123. Ферментные препараты. Классификация. Фибринолитические ферменты. Ферменты, улучшающие 

пищеварение. Клиническое применение. 

124. Классификация ЛС, влияющих на иммунитет. Иммуномодуляторы экзогенного и эндогенного типа. 

125. Роль человеческих иммуноглобулиновых препаратов в лечении и профилактике инфекционных забо-

леваний. Характеристика отдельных препаратов. 

126. Иммуносупрессоры. Значение в клинической практике. Показания для назначения, противопоказания, 

осложнения иммуносупрессивной терапии. 



127. Противовоспалительные средства. Классификация. Механизмы противовоспалительного действия 

НПВС. Побочные эффекты и осложнения, связанные с применением ацетилсалициловой кислоты. Препа-

раты аспирина. Кардиомагнил. 

128. Глюкокортикоиды в клинической практике. Механизмы противовоспалительного действия. Показания, 

противопоказания и побочные эффекты при использовании ГК. 

129. Противоподагрические средства. Препараты, подавляющие симптоматику артрита: противовоспали-

тельные и обезболивающие средства. Противоподагрические средства, предотвращающие синтез уратов и 

увеличивающие выведение уратов с мочой. Роль лекарственных растений в комплексном лечении подагры. 

130. Понятие об антиинфекционной химиотерапии. Этапы развития исследований по созданию антибакте-

риальных препаратов. 

131. Антибиотики. Понятие, источники получения, классификация по силе влияния на микроорганизмы. 

Понятие о спектре антибактериальной активности антибиотиков. 

132. Виды лечения антибиотиками. 

133. Комбинированная терапия антибиотиками, эффекты взаимодействия, показания для комбинированно-

го применения антибиотиков. Достоинства и недостатки комбинированной антибиотикотерапии. 

134. Дозирование антибиотиков. Пути введения антибиотиков. Постантибиотический эффект. 

135. Резистентность к антибиотикам. Механизмы развития резистентности микроорганизмов к антибиоти-

кам. 

136. Факторы, снижающие эффективность антибиотикотерапии. 

137. Побочные эффекты антибиотикотерапии. Типичные ошибки при проведении антибиотикотерапии. 

138. Пенициллины. Классификация по поколениям. Структура и механизм действия. Характеристика от-

дельных поколений, спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и 

осложнения. 

139. Цефалоспорины. Классификация по поколениям. Структура и механизм действия. Характеристика от-

дельных препаратов, спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и 

осложнения. 

140. Монобактамы и карбапенемы. Структура и механизм действия. Характеристика отдельных препаратов, 

спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и осложнения. 

141. Аминогликозиды. Классификация по поколениям. Механизм действия. Характеристика отдельных 

препаратов, спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и ослож-

нения. 

142. Тетрациклины. Классификация. Структура и механизм действия. Характеристика отдельных препара-

тов, спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и осложнения. 

143. Макролиды. Классификация. Структура и механизм действия. Характеристика отдельных препаратов, 

спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и осложнения. 

144. Линкосамиды. Спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и 

осложнения. 

145. Оксазолидиноны. Спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции 

и осложнения. 

146. Левомицетин. Спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и 

осложнения. 

147. Имидазолы. Механизм действия. Спектр антибактериального действия. Показания для назначения. 

Побочные реакции и осложнения. 

148. Гликопептиды. Спектр антибактериального действия. Показания для назначения. Побочные реакции и 

осложнения. 

149. Противосифилитические средства. Значение пенициллинов в лечении сифилиса. Препараты висмута и 

йода в лечении поздних стадий сифилиса. 

150. Противовирусные препараты. Особенности фармакотерапии вирусных заболеваний. Классификация. 

Характеристика отдельных противовирусных препаратов. 

151. Антимикотические (противогрибковые) средства. Классификация. Характеристика отдельных препа-

ратов. 

152. Фторхинолоны в клинической практике. Спектр антибактериального действия. Показания для назна-

чения. Побочные эффекты, осложнения. 

153. Структура и механизм действия сульфаниламидных препаратов (СА). Спектр антибактериального дей-

ствия. Классификации СА по продолжительности действия. Особенности фармакокинетики СА. Побочные 

эффекты, осложнения. 

154. СА, комбинированные с триметопримом. Механизм антибактериального действия. Побочные эффек-

ты, осложнения. Противопоказания. 



155. Механизмы действия противотуберкулезных средств. Классификация противотуберкулезных препара-

тов. Проблема резистентности микобактерий туберкулеза и способы ее преодоления. Особенности отдель-

ных противотуберкулезных препаратов. 

156. Принципы фармакотерапии туберкулеза, связанные с особенностями биологии микобактерий туберку-

леза, локализацией возбудителя в организме. Возможные побочные реакции и осложнения. Оптимальные 

комбинации отдельных противотуберкулезных средств. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-

нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-

вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-

туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и дополни-

тельные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

3.2.Примерные тестовые задания, критерии оценки 

1 уровень:  
1. Фармакокинетика занимается изучением: 

1) Эффекта лекарства на функции органов и тканей 

2) Распределения ЛС * 

3) Связывания ЛС с белками крови * 

4) Элиминации * 

5) Трансформации * 

2. Повторное применение ЛС может привести к: 

1) Усилению фармакологического эффекта * 

2) Лекарственной зависимости * 

3) Ослаблению фармакологического эффекта * 

4) Идиосинкразии 

3. Особенность транспорта лекарственных веществ (ЛС) через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ): 

1) Липидорастворимые ЛС проникают через ГЭБ путем простой диффузии * 

2) Водорастворимые ЛС хорошо проникают через ГЭБ 

3) При воспалении проницаемость ГЭБ снижается 

4) Некоторые вещества (например, аминокислоты) могут проходить через ГЭБ путем фильтрации 

5) Через ГЭБ проходят только ЛС, связанные с белком 

4. Толерантность к лекарственному средству может быть следствием 

1) Психической зависимости 

2) Снижения чувствительности рецепторов * 

3) Усиления выведения препарата почками * 

4) Стимулирования окисления микросомальными ферментами * 

5. Что означает термин «тахифилаксия»? 

1) Выраженную лекарственную зависимость 

2) Быстрое привыкание к препарату * 

3) Быстрый, выраженный эффект препарата 

4) Быстрое ослабление эффекта при повторном введении препарата * 

6. Морфин оказывает следующие эффекты: 

1) Миоз * 

2) Вызывает бронхоконстрикцию * 

3) Вызывает рвоту * 

4) Подавляет кашель * 

7. Укажите правильные утверждения: 

1) Налоксон устраняет психическую и физическую зависимость к опиоидам 

2) Налоксон снижает депрессию дыхания при отравлении опиоидами * 

3) Налоксон вызывает развитие абстиненции у наркоманов * 

8. Основные фармакологические эффекты анальгетиков-антипиретиков: 

1) Антигистаминное 

2) Противовоспалительное действие * 

3) Антиагрегационное * 

4) Анальгетическое * 



5) Жаропонижающее * 

9. Морфин оказывает следующие фармакологические эффекты 

1) Возбуждает центры блуждающих нервов * 

2) Возбуждает дыхательный центр 

3) Угнетает кашлевый центр * 

4) Повышает тонус сфинктеров ЖКТ * 

10. Синтетическими заменителями морфина являются 

1) Фентанил * 

2) Омнопон 

3) Папаверин 

4) Трамадол * 

11. Длительное применение барбитуратов ведет к: 

1) Привыканию * 

2) Зависимости * 

3) Индукции микросомальных ферментов гепатоцитов * 

4) Подавлению активности микросомальных ферментов печени 

12. Барбитураты в гипнотических дозах вызывают: 

1) Легкую седацию 

2) Глубокий сон * 

3) Противосудорожный эффект * 

13.  Укажите правильные утверждения: 

1) Мидозалам-бензодиазепин кратковременного действия * 

2) Диазепам применяют при эпилептическом статусе * 

3) Реладорм - комбинированный препарат, содержащий барбитурат и БДП * 

14. Отравление барбитуратами сопровождается: 

1) Длительным бессознательным состоянием * 

2) Кратковременным бессознательным состоянием 

3) Депрессией дыхания * 

4) Развитием галлюцинаций 

15. Не вызывают сонливости следующие противоэпилептические препараты: 

1) Фенобарбитал 

2) Этосуксимид * 

3) Дифенин * 

16. Фармакологические эффекты барбитуратов включают: 

1) Снижение психомоторных реакций * 

2) Противосудорожное действие * 

3) Антипаркинсоническое действие 

4) Антипсихотическое действие 

17. Противосудорожным действием обладают следующие ЛС: 

1) Аналептики 

2) Бензодиазепины * 

3) Барбитураты * 

18. Укажите правильное утверждение: 

1) Барбитураты не должны использоваться в лечении бессонницы * 

2) Барбитураты являются препаратами выбора в лечении бессонницы 

3) Барбитураты используют в лечении эпилепсии * 

19. Отравления барбитуратами лечат: 

1) Форсированным диурезом * 

2) Искусственной вентиляцией легких * 

3) Кардиостимулирующими средствами 

20. Укажите правильные утверждения: 

1) Барбитураты изменяют естественную структуру сна * 

2) Барбитураты вызывают сон, близкий к физиологическому 

3) После применения барбитуратов отмечается затрудненное пробуждение * 

4) Барбитураты способны вызывать зависимость * 
 

2 уровень:  
1. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ из списка, обозначенного 

буквами   

Препараты анальгетиков                     Использование их побочных эффектов 

кодеин = при кашле                         

лоперамид = при диарее                          

кислота ацетилсалициловая = для профилактики тромбозов 

 



2. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ из списка, обозначенного 

буквами  

Препараты анальгетиков                                 Показания к применению 

фентанил = для нейролептанальгезии                                           

баралгин = при почечной колике                                            

морфин = для устранения боли при инфаркте миокарда  

аспирин =  для уменьшения агрегации тромбоцитов 

  

3. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ из списка, обозначенного 

буквами  

Противоревматические препараты           Фармакологические группы 

бензатина бензилпенициллин-5 = средство для противорецидивного лечения 

 ибупрофен = нестероидное противовоспалительное средство 

преднизолон = стероидное противовоспалительное средство 

масло терпентинное = средство для растирания суставов 

 

4. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ из списка, обозначенного 

буквами 

Препараты НПВС                                                                Химическая структура  

кислота ацетилсалициловая = производное салициловой кислоты  

метамизол-натрий (анальгин) = производное пиразолона 

диклофенак = производное фенилуксусной кислоты 

ибупрофен = производное фенилпропионовой кислоты 

индометацин = производное индолуксусной кислоты 

 

5. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ из списка, обозначенного 

буквами  

Обезболивающие препараты               Область применения 

прокаин = средство для инфильтрационной анестезии 

тримеперидин = средство, устраняющее онкологическую боль 

диклофенак = средство, уменьшающее боль при воспалении  

галотан = средство для общей анестезии 
                      

3 уровень:  
1. В больницу доставлен пациент через 3 часа после приема большой дозы морфина. Состояние средней тяже-

сти.  

Выберите один или несколько правильных ответов 

Вопросы: 

1. Укажите симптомы, которыми сопровождается острое отравление морфином 

1) Снижение температуры тела * 

2) Сужение зрачка* 

3) Угнетение дыхания * 

4) Брадикардия * 

5) Расслабление сфинктеров гладкой мускулатуры 

2. Назовите механизмы действия морфина: 

1) Повышение порога болевой чувствительности * 

2) Торможение проведения болевых импульсов * 

3) Снижение эмоциональной реакции на боль * 

4) Блокада опиатных рецепторов 

3. Выберите мероприятия, которые проводят при остром отравлении морфином: 

1) Введение антихолинэстеразных средств 

2) Промывание желудка * 

3) Введение налоксона * 

4) Искусственное дыхание * 

4. Отметьте препараты для лечения острого отравления наркотическими анальгетиками 

1) Фенобарбитал 

2) Налоксон * 

3) Кофеин * 

4) Омнопон 

 

2. Пациент 40 лет доставлен в приемное отделение с жалобами на боли в эпигастрии в течение последних су-

ток, слабость и головокружение. Из анамнеза известно, что в течение длительного времени принимал аспирин по 

поводу болей и припухлости суставов.  

Выберите один или несколько правильных ответов 

Вопросы: 



1. Укажите основные фармакологические эффекты ацетилсалициловой кислоты: 

6) Антигистаминное 

7) Противовоспалительное действие * 

8) Антиагрегационное * 

9) Анальгетическое * 

10) Жаропонижающее * 

2. Назовите основные Механизмы действия ацетилсалициловой кислоты: 

1) Ингибировании циклооксигеназы * 

2) Увеличения содержания арахидоновой кислоты 

3) Нарушении синтеза простогландинов * 

4) Стимуляции фосфолипазы 

5) Снижении проницаемости капилляров в очаге воспаления * 

3. Назовите побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты: 

1) Психическая зависимость 

2) Кровоточивость * 

3) Ульцерогенный эффект * 

4) Синдром Рея * 

4. Чем определяется ульцерогенное действие ацетилсалициловой кислоты?  

1) Усилением выработки гастрина 

2) Нарушением синтеза гастропротективных простагландинов * 

3) Прямым раздражающим действием на слизистую желудка * 

4) Стимулирующим влиянием на центры блуждающих нервов 

 

3. Пациенту с жалобами на плохой сон, раздражительность был назначен препарат из группы бензодиазепи-

нов. Через три дня после ежедневного приема  препарата пациент отметил значительное улучшение: нормализо-

вался сон, уменьшилась раздражительность, появилось стремление к профессиональной  деятельности.  

Выберите один или несколько правильных ответов 

     Вопросы: 

1. Выберите препараты, относящиеся к группе бензодиазепинов: 

1) Галоперидол 

2) Фенобарбитал 

3) Диазепам * 

4) Дифенин 

5) Феназепам *  

2. Укажите фармакологические эффекты бензодиазепинов:  

1) Седативный * 

2) Снотворный * 

3) Центральный миорелаксирующий * 

4) Противосудорожный * 

3. Назовите основные механизмы действия бензодиазепинов: 

1) Повышение активности ГАМК-эргических структур головного мозга * 

2) Стимуляция бензодиазепиновых рецепторов * 

3) Блокада дофаминовых рецепторов 

4. Укажите антидот при передозировке бензодиазепинов: 

1) Налоксон 

2) Флумазенил * 

3) Атропин 

4) Леводопа 

 

4. В клинику поступил больной с симптомами острого отравления барбитуратами.  

Выберите один или несколько правильных ответов 

Вопросы: 

1. Укажите признаки отравления барбитуратами: 

1) Длительное бессознательное состояние * 

2) Кратковременное бессознательное состояние 

3) Депрессия дыхания * 

4) Развитие галлюцинаций 

2. Назовите основные механизмы снотворного действия барбитуратов: 

1) Угнетение центральных адренорецепторов 

2) Конформационные изменения мембран нервных клеток и открытие хлорных каналов *  

3) Гиперполяризация мембран * 

4) Блокада ГАМК-рецепторов 

5) Возбуждение бензодиазепиновых рецепторов 

3. Назовите мероприятия при лечении отравления барбитуратами: 

1) Форсированный диурез * 



2) Искусственная вентиляция легких * 

3) Введение кардиостимулирующих средств. 

4. Укажите недостатки снотворных средств из группы барбитуратов 

1) Нефротоксичность 

2) Развитие привыкания *  

3) Нарушают процесс засыпания 

4) Возможность развития лекарственной зависимости * 

5) Терапевтическая широта меньше, чем у снотворных из группы бензодиазепина * 

 

Критерии оценки: 

 - «зачтено» - не менее 70% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 69% и менее правильных ответов. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) психофармакология, 

проводимой в форме тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, при-

обретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50, для дисциплины психофармакология – не менее 100.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

  



Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-

ность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование проводится на компьютере. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

 Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере имеют качественную оценку «зачтено» – «не за-

чтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска обуча-

ющихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к 

собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2.Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 



Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме заче-

та) либо в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточ-

ная аттестация проводится в форме экзамена). Деканатом факультета, отделом подготовки кадров 

высшей квалификации может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточ-

ной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включа-

ет вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», при 

промежуточной аттестации в форме зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа, либо в отдел подготовки кадров высшей квали-

фикации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

 
 



 


