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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Психофармакология» - ознакомить студентов с механизмом 

действия основных групп психотропных препаратов и основными направлениями 

использования психотропных средств в психиатрии и пограничной психиатрии. 
Задачи: 

- ознакомить с историей развития психофармакологии;  

- ознакомить с основными группами и терапевтическими эффектами психотропных 

средств; 

- дать студентам представление об общих принципах лечения неврозов, 

психопатий, биполярного аффективного расстройства, депрессий различных этиологий, 

органических поражений ЦНС, эпилепсии, шизофрении 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психофармакология»: (ОПК-1, ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. История развития психофармакологии, психофармакотерапии. Основные 

терапевтические эффекты психотропных средств. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при работе с медицинской документацией в процессе 

анализа фармакологических назначений при лечении нервно-психических расстройств 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-

психических расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении 

клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации 

и развития 

 

Вопросы по теме: 

1. Развитие психофармакологии в конце XIX века 

2. Развитие психофармакологии в 1930-1950х гг. XX века 

3. Открытие первых психотропных препаратов (нейролептиков, транквилизаторов, 

антидепрессантов) 
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4. Психофармакология в современности 

5. Общие принципы психофармакотерапии. Понятие «интенсивная терапия» 

6. Классификация терапевтических эффектов психотропных препаратов. 

7. Побочные действия психотропных средств. 

8. Противопоказания к применению психотропных препаратов 

 

Задания по видам работ: 

1. Заполнить таблицу «Значимые открытия в психофармакологии с начала ХХ века по 

наши дни» 

Временной период Основные достижения в 

развитии 

психофармакологии 

Новые значимые 

лекарственные препараты 

1900-1920е гг.   

1930-1950е гг.   

1960-1980е гг   

1990-настоящее время   

 

2. Подготовить сообщение «Вкоад Е. Крепелина в развитие психофармакологии» 

 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Дьячкова, С.Я. Иммунодепрессанты : учебное пособие / С.Я. Дьячкова, 

В.М. Щербаков ; под ред. А.А. Свистунова ; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2013. – 168 с. : схем., табл., ил. – (Учебник Воронежского 

государственного университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441588 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-9273-2098-1. – Текст : электронный. 

2.Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 г. 

Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Ю.С. Озерова ; 

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 

образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Текст : электронный. 

Дополнительная: 

1. Антология избранных текстов отечественных психиатров / под ред. и с предисл. П.В. 

Морозова. – Москва : Издательский Дом «Городец», 2016. – 370 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572 – ISBN 978-5-

906815-69-9 

2. Менделевич, В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина : монография / 

В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева. – Москва : Издательский Дом «Городец», 2016. – 598 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

906815-96-5 

3. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, 

Т.С. Клименко. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 – Библиогр.: с. 220-

225. – ISBN 978-5-238-01746-4 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441588
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
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4. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803 

 

 

 

Тема 2. Классификаций основных групп психотропных препаратов  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при работе с медицинской документацией в процессе 

анализа фармакологических назначений при лечении нервно-психических расстройств 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-

психических расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении 

клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации 

и развития 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Классификация психотропных средств, предложенная J.Delay, P. Deniker  

2. Психолептические средства (нейролептики, транквилизаторы). Характеристика 

основных свойств. Показания к применению. 

3. Психоаналептические средства (антидепрессанты, психостимуляторы, 

нейрометаболические церебропротекторы). Характеристика основных свойств. Показания 

к применению. 

4. Тимоизолептики (нормотимики) – соли лития, соли вальпроевой кислоты, 

карбамазепин, блокаторы кальциевых каналов. Характеристика основных свойств. 

Показания к применению. 

5. Психодизлептики. Общая характеристика. 

 

Задания по видам работ: 

 

1. Заполнить таблицу «Классификация психотропных средств 

 

Психолептики Психоаналептики Психодизлептики 

   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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2. Заполнить таблицу: «Основные побочные эффекты антипсихотических лекарств» 

 

Побочный эффект Клиническая характеристика Сроки развития после 

начала лечения 

Острая дистония   

Паркинсонический 

синдром 

  

Акатизия   

Злокачественный 

нейролептический 

синдром (синдром 

Delay-Deniker) 

  

Поздняя дискинезия   

Периоральный 

тремор 

  

 

 

Список литературы 

Основная: 
Дьячкова, С.Я. Иммунодепрессанты : учебное пособие / С.Я. Дьячкова, В.М. Щербаков ; 

под ред. А.А. Свистунова ; Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2013. – 168 с. : схем., табл., ил. – (Учебник Воронежского 

государственного университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441588 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-9273-2098-1. – Текст : электронный. 

2.Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 г. 

Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Ю.С. Озерова ; 

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 

образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Текст : электронный. 

Дополнительная: 

1. Антология избранных текстов отечественных психиатров / под ред. и с предисл. П.В. 

Морозова. – Москва : Издательский Дом «Городец», 2016. – 370 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572 – ISBN 978-5-

906815-69-9 

2. Менделевич, В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина : монография / 

В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева. – Москва : Издательский Дом «Городец», 2016. – 598 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

906815-96-5 

3. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, 

Т.С. Клименко. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 – Библиогр.: с. 220-

225. – ISBN 978-5-238-01746-4 

4. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441588
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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Тема 3. Общие принципы лечения неврозов, психопатий, биполярного аффективного 

расстройства, депрессий различных этиологий 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при работе с медицинской документацией в процессе 

анализа фармакологических назначений при лечении нервно-психических расстройств 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-

психических расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении 

клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации 

и развития 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Клиническая картина форм неврозов ( неврастения. невроз навязчивых состояний, 

истерический невроз ). 

2. Общие принципы лечения неврозов. Лекарственные препараты, применяемые для 

лечения неврозов. 

3. Клиническая картина психопатий. 

4. Общие принципы лечения психопатий. Лекарственные препараты, применяемые для 

лечения психопатий. 

5. Особенности лечения депрессивной фазы БАР 

6. Особенности лечения маниакальной фазы БАР 

7. Особенности терапии депрессивных расстройств психогенного, экзогенного и 

эндогенного происхождения. 

 

Задания по видам работ: 

 

1. Заполните таблицу «Формы неврозов и их клиническая картина»:  

 

Формы невроза Клиническая картина 

  

 

2. Разбор ситуационной задачи: К клиническому психологу обратился молодой человек 

30 лет. Сообщил, что в последнее время отношения с супругой стали «прохладными», 

возникают конфликты, он связывает это со снижением либидо и потерей интереса к 
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сексуальной жизни. В процессе интервью выясняется, что молодой человек в течение двух 

последних месяцев принимает антидепрессанты.  

Вопросы:  

1. Какие возможные гипотезы по формулированию проблемы клиента?  

2. Какую информацию и от кого необходимо получить для подтверждения выдвинутых 

гипотез?  

3. Какие нежелательные эффекты антидепрессантов Вы знаете?  

4. Какая Ваша стратегия в отношении психофармакотерапии антидепрессантами?  

5. Какая Ваша стратегия в отношении психологической интервенции 

 

 

 

 

Список литературы 

Основная: 
Дьячкова, С.Я. Иммунодепрессанты : учебное пособие / С.Я. Дьячкова, В.М. Щербаков ; 

под ред. А.А. Свистунова ; Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2013. – 168 с. : схем., табл., ил. – (Учебник Воронежского 

государственного университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441588 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-9273-2098-1. – Текст : электронный. 

2.Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 г. 

Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Ю.С. Озерова ; 

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 

образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Текст : электронный. 

Дополнительная: 

1. Антология избранных текстов отечественных психиатров / под ред. и с предисл. П.В. 

Морозова. – Москва : Издательский Дом «Городец», 2016. – 370 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572 – ISBN 978-5-

906815-69-9 

2. Менделевич, В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина : монография / 

В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева. – Москва : Издательский Дом «Городец», 2016. – 598 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

906815-96-5 

3. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, 

Т.С. Клименко. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 – Библиогр.: с. 220-

225. – ISBN 978-5-238-01746-4 

4. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803 

 

 

Тема 4. Общие принципы лечения органических поражений ЦНС, эпилепсии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441588
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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студен  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при работе с медицинской документацией в процессе 

анализа фармакологических назначений при лечении нервно-психических расстройств 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-

психических расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении 

клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации 

и развития 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Клиническая картина состояния после черепно-мозговой травмы (ЧМТ), психические 

нарушения при ЧМТ 

2. Общие принципы лечения ЧМТ 

3. Клиническая картина эпилепсии 

4. Особенности терапии психических нарушений при энцефалитах, опухолях, 

сосудистых нарушениях, сифилисе головного мозга.  

5. Общие принципы лечения эпилепсии.  

 

Задания по видам работ: 

 
1. Заполните таблицу: 

 

Группы противосудорожных средств Лекарственные препараты 

 

1.производные барбитуровой кислоты  

2.производные гидантоина натрия  

3.сукцинимиды  

4.иминостильбены  

5.вальпроаты  

6.препараты бензодиазипинового ряда  

 

 

Список литературы 
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детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 с. – 
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Тема 5. Общие принципы лечения шизофрении 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при работе с медицинской документацией в процессе 

анализа фармакологических назначений при лечении нервно-психических расстройств 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
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Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-

психических расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении 

клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации 

и развития 

 

Вопросы по теме: 

 

1.Симптомы и типы течения шизофрении 

2.Клинические формы шизофрении 

3.Общие принципы лечения шизофрении 

4.Особенности терапии различных форм шизофрении.  

 

 

Задания по видам работ: 

 

1. Заполните таблицу «Формы шизофрении и их клиническая картина»: 

 

Форма шизофрении Клиническая картина 

  

 
2. Перечислите, какие основные психические процессы страдают при шизофрении 
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