
Приложение №1 

к Программе повышения квалификации «Фармакотерапия боли: продвинутый 

уровень» (срок освоения – 36 часов), утвержденной Приказом директора 06.02.2020 

(Протокол №1 от 06.02.2020): Обоснование целевой аудитории 

 

Общее обоснование 

Боль — первостепенный симптом, который возникает при различных заболеваниях 

и самая частая причина обращения пациентов за медицинской помощью. Вовремя не 

купируемая острая боль приводит к формированию хронической боли. Кроме того, 

неадекватное обезболивание – причина снижения качества жизни, развития депрессии и 

расстройств сна и, как следствие, сокращения продолжительности жизни.  

По статистическим данным 40% пациентов не получают адекватного лечения. В 

настоящий момент многие аспекты фармакотерапии (механизм действия препарата, 

дозировка, правила титрования, продолжительность назначения, комбинация с другими 

препаратами, оценка побочных явлений, отмена) по-прежнему остаются трудными для 

практикующих врачей-специалистов. 

Повышение качества диагностики и эффективности лечения боли — одна из 

нерешенных проблем практической медицины, имеющих важное медико-социальное 

значение.  

Фармакотерапия является неотъемлемой часть терапии боли и, согласно Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» все врачи-

специалисты должны знать «методы лечения и лекарственного обеспечения больных» 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-неврологов 

Боль — это симптом, который может сопровождать течение целого ряда 

заболеваний различных органов и систем организма. В неврологической практике боль 

является ведущей жалобой примерно у 40% больных. 

Компетентный врач-невролог обязан знать причины, методы лечения боли, в том 

числе фармакотерапии. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

января 2019 г. № 51н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

невролог» утверждены трудовые функции врача-невролога. 

 Кроме того, в перечне необходимых умений для их выполнения обозначены: 

⎯ Назначение лекарственных препаратов, 

⎯ Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов. 

Кроме того, согласно профессиональному стандарту, врач-невролог должен знать 

«Механизм действия лекарственных препаратов».  

В результате освоения настоящей программы врачи-неврологи усовершенствуют 

знания и практические навыки, необходимые для выполнения следующей трудовой 

функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2019 

г. №51н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-невролог»): А/02.8 

Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, 

контроль его эффективности и безопасности. 

 

 



Обоснование актуальности программы для врачей-хирургов 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

ноября 2018 года №743н утверждены трудовые функции врача-хирурга. Кроме того, в 

перечне необходимых умений для их выполнения обозначены: 

⎯ Анализ действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями; 

⎯ Назначение лекарственных препаратов; 

⎯ Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов. 

 

В результате освоения настоящей образовательной программы врачи-хирурги 

усовершенствуют знания и умения, необходимые для выполнения трудовой функции: 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности» 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-травматологов-ортопедов 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

ноября 2018 года № 698н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

травматолог-ортопед» утверждены трудовые функции врача-травматолога-ортопеда. 

Кроме того, в перечне необходимых умений для их выполнения обозначены: 

⎯ Назначение лекарственных препаратов, 

⎯ Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов 

В результате освоения настоящей образовательной программы врачи-хирурги 

усовершенствуют знания и умения, необходимые для выполнения трудовой функции: 

А/02.8: Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-кардиологов 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

марта 2018 года № 140н  «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

кардиолог» утверждены трудовые функции врача-хирурга. Кроме того, в перечне 

необходимых умений для их выполнения обозначены следующие умения: 

⎯ Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы, анализировать 

действие лекарственных препаратов и медицинских изделий на пациентов с 

заболеваниями (или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

⎯ Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных 

препаратов 

⎯ Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

 

В результате освоения настоящей образовательной программы врачи-кардиологи 

усовершенствуют знания и умения, необходимые для выполнения трудовой функции: 

А/02.8: Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы, контроль его эффективности и безопасности 

 

 



Обоснование актуальности программы для врачей-психотерапевтов 

Все более широкое признание в медицине и здравоохранении биопсихосоциальной 

модели болезни заостряет вопрос о соотношении биологических (прежде всего 

фармакологических), психологических и социальных воздействий в системе лечения 

различных заболеваний. 

Исследование, проведенное членами Американской психоаналитической 

ассоциации, показало, что 60 % врачей для лечения части своих пациентов наряду с 

психоанализом применяют лекарства. 

Согласно заявленным в Программе задачам, слушатели должны сформировать 

профессиональные навыки разработки междисциплинарного скоординированного плана 

ведения и лечения пациента. Соответственно, для ведения квалифицированной 

профессиональной деятельности и работы в составе мультидисциплинарной бригады 

врач-психотерапевт должен разбираться в вопросах фармакотерапии боли, что позволить 

ему корректировать лечение в соответствии с выбранной фармакотерапией. 

Кроме того, в перечне необходимых знаний в квалификационных характеристиках 

по должности «Врач-специалист» (применяется к должности «Врач мануальной 

терапии», так как разделом ЕКС (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н) не предусмотрены отдельные квалификационные 

характеристики по должности) фигурируют «современные методы лечения, диагностики 

и лекарственного обеспечения больных».  

 

Обоснование актуальности программы для врачей-ревматологов 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

января 2019 года № 50н  «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

ревматолог» утверждены трудовые функции врача-ревматолога. Кроме того, в перечне 

необходимых умений для их выполнения обозначены: 

⎯ Назначение лекарственных препаратов, 

⎯ Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов  

⎯ Назначать лекарственные препараты, в том числе нестероидные 

противовоспалительные препараты 

В результате освоения настоящей образовательной программы врачи-хирурги 

усовершенствуют знания и умения, необходимые для выполнения трудовой функции: 

А/02.8: Назначение и проведение лечения пациентам с ревматическими заболеваниями 

или подозрением на ревматические заболевания, контроль его эффективности и 

безопасности 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-терапевтов и врачей общей 

врачебной практики 

Для врачей-терапевтов и врачей общей врачебной практики программа актуальна 

исходя из самой специфики их специальности, так как боль является одной из самых 

частых жалоб на приеме у терапевтов и врачей общей врачебной практики. 

Согласно ЕКС (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 23 июля 2010 г. № 541н) врачи терапевты должны знать «…клиническую 

симптоматику и патогенез основных терапевтических заболеваний у взрослых и детей, их 

профилактику, диагностику и лечение, основы фармакотерапии в клинике внутренних 

болезней, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, 

осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции…» 



Знания, совершенствующиеся у врача-терапевта при освоении настоящей 

образовательной программы, позволят ему вести квалифицированную 

профессиональную деятельность и обеспечить должный уровень вышеуказанных знаний 

для выполнения трудовых функций. 

В результате освоения настоящей образовательной программы Врачи-терапевты 

совершенствуют знания и практические навыки, необходимые для выполнения трудовой 

функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

6 апреля 2017 год «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник» 

(врач-терапевт участковый)»): А/03.7 Назначение лечения и контроль его 

эффективности и безопасности; 

 

Врач общей практики - высококвалифицированный специалист, обладающий 

необходимыми знаниями и навыками не только в области терапии, педиатрии и 

гериатрии, но также в области смежных узких специальностей, таких как офтальмология, 

оториноларингология, неврология, дерматология, кардиология, хирургия и др. 

В настоящий момент нет утвержденного профессионального стандарты по 

должности «Врач общей практики (семейный врач)». Согласно Проекту Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач общей практики (семейный врач)» 

(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018) врачи общей врачебной практики 

совершенствуют знания и навыки, необходимые для выполнения следующей трудовой 

функции: A/02.8: Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

 

Кроме того, в перечне необходимых знаний в квалификационных характеристиках 

по должности «Врач-специалист» (применяется к должности «Врач мануальной 

терапии», так как разделом ЕКС (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н) не предусмотрены отдельные 

квалификационные характеристики по должности) фигурируют «современные методы 

лечения, диагностики и лекарственного обеспечения больных».  

 

Обоснование актуальности программы для врачей-педиатров 

Врачи-педиатры в результате освоения настоящей образовательной программы 

усовершенствуют знания, необходимые для выполнения следующей трудовой функции 

(Приказ Минтруда РФ от 27.03.2017 №306н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач-педиатр участковый»): А/02.7 Назначение лечения детям и контроль 

его эффективности и безопасности; 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. № 541н врач-педиатр должен знать «Основы фармакотерапии детского 

возраста; механизм действия основных групп лекарственных веществ; показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением». 
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