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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессионILIIьная программа fIовышения квалификации со

СРОКОМ ОСВОения Зб академических часов по теме <<Психофармакотерапия

ПСИХИЧеСКИХ РаССтроЙств>) посвящена совершенствованию профессион.lJIьных

КОмпетенциЙ в области современных теоретических и практических аспектов

психофармакотерапии психических расстройств в рамках имеющейся

квалификации по специitльностям <Психиатрия>>, <<Психиатрия-наркология).

Акryа-пьность дополнительной профессионilпьной программы повышения

КВалИфикации ttПсихофармакотерапия психических расстройств>> обусловлена

необходимостью непрерывного совершенствования теоретических знаний у
СПециalJIистов с высшим медицинским образованием, поэтапное рчlзвитие

КОМПеТеНциЙ специалиста, необходимых для осуществления гrрофессиональной

ДеЯТеЛЬНОСТи В ДанноЙ сфере, совершенствования текущих професоионitJIьных

ПРаКТиЧеских навыков, повышение профессионtlльных компетенций в условиях
постоянного рiIзвития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 3б академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и

проведения

виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

На КОНТРОЛЬ И Оценку знаниЙ, составляющих содержание профессион€}JIьных

компетенций

Содержание программы

- общие пOложения;

- планируемые результаты освоения Программы;

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в цеделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с
использованием Дот) 6 6 6 дней

- требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;



- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€lJIизация

технологий;

программы в форме дистанционных образовательных

- итоговая аттестация;

- оценочные материа"пы.

Щокументо выдаваемый после успешного освоеция Программы

удостоверение о повышении квалифик ации.

Перечепь тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Клиническая психофармакология
1.1 Общие вопросы клинической фармакологии
1.2 Классификация психофармакологических средств, основные группы и препараты.

Механизмы действия психофармакологических средств на I]HC и психическое
состояние. Фармакодинамика и фармакокинетика психофармакотерапевтических средств

1.з. Побочные (нежелательные) эффекты и осло}кнения при психофармакотерапии
основными группами психофармакологических средств.2. Модуль 2. Частная психофармакотерапия психических расстройств2.|. основные направления и принципы психофармакотераIIии шизофрении
И РаССТРОЙСТв шизофренического спектра (шизотипического расстройства,
шизоаффективного психоза, хронических и преходящих бредовых и иных психотических
расстройств).

2.2. основные направления и принципы психофармакотерапии расстройств аффективного
спектра (биполярное аффективное расстройство, pekyppeнTнtu{ депрессия, тревожные
расстройства, хронические расстройства настроения)

2.з. основные направления и принципы терапии органических психических расстройств и
расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществаN{и и расстройств
личности.

2.4. Взаимодействие клинического психологас другими специалистами при бригадном
оказании комплексной психиатрической и психотерапевтической помощи

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IlеЛЬ ДОПОЛниТельной профессиональной программы повышения

квалификации специаJIистов по теме <психофармакотерапия психических

расстройств> совершенствование профессионаJIьных компетенций в области

современных теоретических и практических аспектов психофармакотерапии

психических расстройств в рамках имеющейся квалификации по специаль}Iостям

<Психиатрия>>, <<Психиатрия-наркология).

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.



В содержаниИ программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессионtшьных

компетенций.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

норматиВных И правовыХ докуменТов: ФедеральныЙ закон от 29.12.2012 N273_Фз ,,об

образовании в Российской Федерации"о Приказ Минобрнауки России

от 01 .07.20|З N 499 "об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионiLльным программам''о

ПрикаЗ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессионtшьных знаний и навыков tryтем обучения по дополнительным
профессИонttльныМ образовательным программам в образовательных и научных
организаЦиях"о ПрикаЗ Минздрава России от 22.12.20|7 N 1043н "Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специаJIистов, а также категорий ЛИЦ, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специ€шистов", Приказ Минздрава России от 21 .t2.20|8 N 898н "о внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специzUIистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специЕlJIистов, утвержденные прикilзом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.II.20l2
N 982Н "об утверждениИ условий и порядка выдачи сертификата специiшиста
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н ,,об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "здравоохранение и
медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2з.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1062 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специzшьности

31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)''

(ЗарегисТрированО в Минюсте России 28.10.2014 N 34491), Приказ Минобрнауки
России о1, 25.08.2014 N 1063 "об утверждении федера-шьного государственЕого

образовательного стандарта высшего образования по специilJIьности 31.08.2l



ПсихиатРия-наркологиЯ (уровенЬ подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.20|4 N 34429), Проект Приказа

МинистерсТва труда и социiшьной защиты РФ "Об утверждении профессионilJIьного

СТаНДаРТа "Специалист в области психиатрии" (подготовлен Минтрулом России

I4.t2.201.5).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

пРОфессионаJIьных компетенциЙ врача, его профессион.Lпьных знаний, умений
и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специilJIьности.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБ)rчЕнI,ilя спЕциАлистов
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ

РАССТРОЙСТВ>

РезУльтаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках получонного ранее профессионiшьного

ОбРазования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

ВЫСШеГО образования и на формирование профессионаJIьных комrrетенций в рамках
имеющейся кв€UIификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствовацию в результате освоения дополнительной
профессиональной программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Зшания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

<сПсuхuаmрuя>>

<Псuхааmрая-
нарколоzuя))
Kod А/02.7

В!. Лечебная

dеяmельносmь

Пк-6. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

Знать:

- Порядок оказания медицинской

помощи при психических
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назначение и
проведение

лечения
пациентам с

психическими

расстройствами и

расстройствами
поведения,

контроль его
эффективности и

безопасности

нуждающихся в

психотерапевтической

медицинской помощи

расстройствах и расстройствах

поведения

- Клинические рекомендации по

диагностике и терапии психических

расстройств и расстройств

поведения

- Стандарты медицинской помощи

при психических расотройствах и

расстройствах поведения

Зарегистрированные и разрешенные

к применению на территории

Российской Федерации

психолептики, психоанaUIептики,

лекарственные препараты,

влияющие на парасимпатическую

нервную систему, а также другие

лекарственные препараты,

используемые в психиатрической

практике

- Принципы лечения и

профилактики (вторичной и

третичной) психических

раостройств и расстройств

поведения с учетом возраста

пациента

Уметь:

- Назначать лечение с учетом

кtIинической картины

псЕхического расстройатва и

расстройства поведения и в

соответствии с действующими

кпиническими

рекомендациями и стандартами

оказания медицинской

помощи при психических

расстройствах и расстройствах

поведения

вд.

Реабuлumацuонная

dеяmельносmь

Пк-8. готовность к

применению

природных лечебных

факторов,

лекарственной,

немедикаментозной

терапии и других

методов у пациентов,

нуждающихся в

медицинской

реабилитации
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- Назначать немеликаментозное

лечение с учетом клиничеокой

картины психического расстройства

и расстройства поведения и

в соответствии с дейотвующими

кJIиническими рекомендациями

и стандартами оказания

медицинской помощи при

психических

расотройствах и расстройствах

поведения

- Назначать психотерапевтические

методы

- Оказывать необходимую

медицинскую помощь в неотложной

форме пациентам

- Оценивать н€lличие и тяжесть

побочных эффектов и ослоrкнений.

- Осуществлять коррекцию

побочных эффектов и осложнений.

Владеть:

- Навыками оценки кJIинико-

фармакологического действия

психофармакотерапевтических

препаратов;

- Навыками проведения

психообразовательной работы с

пациентом,

родственниками и близкими

пациента по вопросам

психофармакотерапии, а также в

целях

мотивирования и достия(ения

высокой комплайентности

(приверженности терапии);

- Навыками оценки

терапевтического действия,

7



выявления побочньш эффектов и

осложнений и их коррекции

(терапии) при применении

психо фармакопрепаратов ;

- Навыками взаимодействия со

специаJIистами в бригаде при

оказании психиатрической,

психотерапевтической и

наркологической помощи.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ИТОГОвая аттестация по rrрограмме цикла усовершенствования по теме

<Психофармакотерапия психическцх расстройств>> проводится в форме

тестирования и должна выявлятьтеоретическуюи практическую цодготовку

СЛУШаТеЛЯ В СОоТВетствии с требованиями кв€UIификационных характеристик,

профессионiшьных стандартов и настоящеЙ программы.

СлУшатели, освоившие про|рамму, допускаются к итоговой аттестации после

ИЗУЧеНИJI ТеМЫ, ПРеДУсмотренноЙ учебным планом программы цикJIа повышениlI

КВiLЛИфикаЦиИ по теме <Психофармакотерапия психических расстройств>>. Лица,

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

ДОКУМеНТ О ДОПОлниТеЛЬном образовании удостоверение о повышение

кв,Lлифик ации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: совершенствование профессиональных компетенций в области

СОВРеМенных теоретических и практических аспектов психофармакотерапии

психических расстройств в рамках имеющейся квалификации.

Категория обучающихся: Высшее образование - сfIециалитет по одной из

специаJIьностеЙ: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в ординатуре по

специаJIьности "Психиатрия", <<ПсихиатриrI-наркология).

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.
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режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

IIромежуточный
контрольЛекции ср

1. Модуль 1. Клиническая
психофармакология

l4 7 7 Тестовый
контроль

1.1 Общие вопросы клинической
фармакологии

5 )5 ,)<

I.2 Классификация
психофармакологических средств,
основные групшы и препараты.
Механизмы действия
психофармакологических средств
на I_{HC и психическое состояние.
Фармакодинамика и
фармакокинетика
психо фармакотераIIевтических
средств

5 )\ ,){

Побочные (нежелательные)
эффекты и осложнения при
психофармакотерапии основными
группами психофармакологических
средств.

4 2 2

7 Модуль 2.
Частная психофармакотерапия
психических расстройств

20 10 10 Тестовый
контроль

2.1 Основные направления и принципы
психофармакотерапии шизофрении
и расстройств шизофренического
спектра (шизотипического
расстройства, шизоаффективного
IIсихоза, хронических и
преходящих бредовых и иньIх
психотических расстройств).

5 ,\ э{

2.2. Основные направления и принципы
психофармакотерапии расстройств
аффективного спектра (биполярное
аффективное расстройство,
peкyppeнTнall деIIрессия, тревожные
расстройства, хронические
расстройства настроения)

5 )5 ,ý

2.з. Основные направления и rrринципы
терапии органических психических

5
,)ý ,)ý
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расстройств и расстройств,
связанных со злоупотреблением
психоактивными веществами и
расстройств личности,

2.4. Взаимодействие клинического
психолога с другими
специаJIистами при бригадном
оказании комплексной
психиатрической и
психотерапевтической помощи

5 )5 )q

Всего 34 l7 l7
Итоговая аттестация 7 Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник y+IlK

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВ,ЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточньтй контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КвалификациJI руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "СПециалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

УСТаНОВЛеННЫМ Квалификационным требованиям к педагогичеQким условиям
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реtLпиЗации дополнительноЙ шрофессионtlJIьноЙ программы повышения

кв€UIификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ J\Ъ637н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка доtryска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtLльное образование>>:

-наJIичие у преподавателя дишлома о высшем медицинском или среднем

профессионilllьном образовании ;

- нilличие трудовой книжки, подтверя(дающей стаж работы не менее одного

года цо соответствующей специtLльности.

,.Щополнительная профессион€lJIьная программа повышения квалификащии

<Психофармакотерапия психических расстройств> может реitлизовываться в

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с прикilзом Мцнистерства

образования и науки РФ от 2З.08.20|7 г.J\& 81б "Об утверждении Порядка

применениJ{ оргаЕизациями, осуществляющими образовательную деятелъностъ,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реiшизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ШРОГРАММЫ В ФОРМВ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для ре€Lлизации про|раммы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

.Щля каждого обучающегося специалистами методиtIеского отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личныЙ кабинет и предоставляется доступ на порт{tJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портыI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материаJIа.
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ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершаЮщих обучение по программе повышения кваIIификации. Обучающиеся

ДОгý/скаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объемео

предусмотренном тематическим IIланом. Рекомендуемый порядок проведениlI

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)
7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 I%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

ОбучающиеQяо освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

IIолучают документ о дополнительном образовании * удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
01. основными момЕнтлми ЕлрлктЕристиклми) нЕврозл (по
КЛРВЛСЛРСКОМУ) ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ЗЛ

ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

а. психогенной природы

Ь. как правило, конфликтогенности

с. нервно-психического характера расстройства

d. психотических расстройств в картине невроза, которые моryт быть

е. только истерического происхождения

f. обратимостисимптоматики

02. У НЕЙРОЛЕПТИКОВ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕКТРЫ ДПЙСТВИЯ:
а, антипсихотический

Ь. седативный

с. rrоотропный

d. антипаркинсонический
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03. БлАгоприятноЙ поIrвоЙ для возникновЕния нЕврлстЕнии
(ПО ЛИЧКО) ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮIЦИЕ ТИПЪI АКЦЕНТУАЦИЙ:

а. астено-невротическцйилабильный

Ь. синситивный

с. психастенический

d. шизоидЕо-истероидный

04. У ЛНТИДЕПРЕССЛНТОВ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮIЦИЕ СПЕКТРЫ
дЕЙствия:

а. стимулирующее

Ь. седативно9

с. ноотропное

d. вегетативно-стабилизирующее

е. тимоаIIаJIептическое
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