
Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

тематического усовершенствования «Научись спасать жизнь!» 
 

Рабочая программа тематического усовершенствования «Научись спасать 

жизнь!» служит для повышения профессионального уровня акушерки в 

рамках реализации «аккредитационного» пятилетнего цикла.  

Разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-

1031/06 «Об направлении методических рекомендаций-разъяснений по 

разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело» (приказ Минобрнауки РФ от 

11.08.2014 №969), профессиональным стандартом «Специалист в области 

акушерского дела», Методическими рекомендациями МЗ РФ №2000/104 от 

22.06.2000 «Сердечно-легочная реанимация», постановлением правительства 

РФ от 20 сентября 2012 г. N 950 "Об утверждении Правил определения 

момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления 

смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и 

формы протокола установления смерти человека", клиническими 

рекомендациями Российского национального совета по реанимации 

Объединения детских анестезиологов и реаниматологов России, 2014, 

Методическими рекомендациями Европейского совета по реанимации 2015 

года по проведению сердечно-легочной реанимации. 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

тематического усовершенствования «Научись спасать жизнь!» со сроком 

освоения 18 академических часов - повышение  профессионального  уровня  

акушерки, необходимого для профессиональной деятельности, в рамках 

имеющейся квалификации по проведению сердечно-легочной реанимации. 

Трудовая функция, подлежащая совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы тематического 

усовершенствования «Научись спасать жизнь!» - оказание скорой 

(неотложной и экстренной) акушерской помощи беременным, роженицам, 

родильницам  (С/01.6) 

Контингент слушателей – акушерка, имеющая среднее профессиональное 

образование по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

Продолжительность реализации программы 18 академических часов, форма 

обучения очная. В процессе освоения дополнительной профессиональной 

программы слушатели овладевают необходимыми компетенциями в 

деятельности акушерки в пределах их профессиональных коммуникаций по 



проведению сердечно-легочной реанимации. В теоретическом курсе 

обучения представлены современные требования к технике сердечно-

легочной и церебральной реанимации, рассматриваются особенности 

проведения сердечно-легочной реанимации у людей на фоне выраженного 

обструктивного синдрома, при беременности, новорожденных, при 

отравлениях, при наружных кровотечениях и травмах, утоплении, общем 

переохлаждении, поражении электрическом током, во время авиаперелетов. 

В рамках правового занятия анализируются предусмотренные законом меры 

ответственности к медицинскому работнику за профессиональные 

правонарушения, допущенные при оказании помощи. 

В рамках симуляционного обучения проводятся мастер-классы с 

отработкой универсального алгоритма по проведению сердечно-легочной и 

мозговой реанимации у взрослого населения, а также на тренажерах 

«Беременная женщина», «Младенец».  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

тематического усовершенствования «Научись спасать жизнь!» проводится в 

форме тестирования. 

 

  
 


