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Программа дополнительного профессионального образования 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Настоящий курс предназначен для подготовки командного плавсостава. Программа 
составлена на основе Конвенции 78 Правило VI/4 и Кодекса ПДНВ раздел А-VI/4, 
таблица А-VI/4-1, типовой программы «Первая медицинская помощь» ИМО 1.14, 
требований международной Конвенции СОЛАС-74 и поправок к ней.  
 
Цель: научить слушателей оказывать первую медицинскую помощь при несчастных 
случаях или внезапных проявлениях острых заболеваний (сердечный приступ, боли в 
животе, потеря сознания и прочие болезненные состояния, требующие неотложной 
медпомощи) с применением имеющихся в аптечке (сумке) первой помощи медикаментов и 
мединструментария, а также уметь применить, в случае необходимости, реанимационные 
мероприятия: при остановке дыхания - искусственное дыхание, при остановке сердечной 
деятельности – наружный массаж сердца. Они также должны уметь подготовить больного к 
эвакуации, а в случае необходимости, эвакуировать в ближайшее медицинское учреждение. 
 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ, и знать: 

 основные задачи оказания первой медицинской помощи в условиях мореплавания; 
 анатомию и физиологию человека; 
 содержание аптечки первой медицинской помощи и свойства основных 

фармакологических препаратов и лекарств, используемых на судах при перевозке 
опасных грузов; 

 основные токсические опасности, возникающие на судах при перевозке опасных 
грузов; 

 правила оказания первой медицинской помощи спасенным людям; 
 правила определения степени и процента ожога или ошпаривания. 

 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ, и уметь: 

 проводить реанимацию после асфиксии; 
 проводить медицинские мероприятия по ликвидации последствий различных видов 

отравлений; 
 проводить медицинские радиоконсультации. 

 
Преподавание проводят инструкторы центра, имеющие медицинское образование и 
практический опыт работы.  
 
 
 
 



 
Учебный план 

программы «Подготовка по оказанию первой медицинской помощи». 
 
Цель: подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую помощь на 
судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками и 
Раздела A-VI/4, таблицы A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ.  
 
Категория слушателей: лица командного и рядового состава. 
 
Срок обучения: 4 дня. 
 
Форма обучения: лекции, практические занятия. 
 

Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Лекции 

Практич
еские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

1.  Судовая аптека 1 - Микрозачет 

2.  Анатомия и физиология человека. 1 2 Микрозачет 

3.  
Токсические опасности на судах. Первая 
медицинская помощь при несчастных случаях, 
связанных с перевозкой опасных грузов 

2 2 Микрозачет 

4.  Осмотр пострадавшего и пациента - 2 Микрозачет 

5.  Травмы позвоночника 1 2 Микрозачет 

6.  Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение 1 2 Микрозачет 

7.  
Первая помощь при переломах, вывихах и 
мышечных травмах 

1 2 Микрозачет 

8.  Медицинский уход за спасенными людьми 1 2 Микрозачет 

9.  
Медицинские изделия, инструменты, 
медикаменты и рекомендации по их применению 

1 2 Микрозачет 

10.  Медицинские консультации по радио 1 2 Микрозачет 

Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен  

12 18 
Итого по курсу 

30 часов 
 

 



Учебно-тематический план 
программы «Подготовка по оказанию первой медицинской помощи». 

 
Цель: подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую помощь на 
судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками и 
Раздела A-VI/4, таблица A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ 78. 
 
Категория слушателей: лица командного состава. 
 
Срок обучения: 4 дня. 
 
Форма обучения: лекции, практические занятия. 
 

Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Лекци
и 

Практич
еские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

Компетенция МК ПДНВ-78: Оказание неотложной медицинской помощи при 
несчастном случае или заболевании на судне 

1.  Судовая аптека. 
1.1  Применение лекарств. 0,5   

1.2  
Перечень лекарств, которые рекомендуется 
иметь в судовой аптеке. 

0,5  микрозачет 

Итого по разделу 1 1   
2.  Анатомия и физиология человека. 

2.1  

Анатомия и физиология человека. Скелет, 
мышечная система, система кровообращения, 
дыхательная система, пищеварительная система 
и органы, расположенные в брюшной полости. 
Выделительная система. Кожа, ее строение и 
функции. 

1 2 микрозачет 

Итого по разделу 2 1 2  
3.  Токсические опасности на судах 

3.1  

Классификация вредных веществ по степени  
воздействия на организм человека. 
Соматические, наркотические, удушающие и  
раздражающие яды, встречающиеся на судах. 

1 1  

3.2  
Оценка токсичности нефти и нефтепродуктов. 
Классификация пыли в связи с действием на 
организм. 

1 1 микрозачет 

Итого по разделу 3 2 2  
4.  Осмотр пострадавшего и пациента 

4.1  
Алгоритм поведения, оказывающего помощь при 
обнаружении им пострадавшего. Визуальные и 
пальпаторные приемы осмотра пострадавшего. 

 1  

4.2  
Сбор анамнестических данных у пациента, 
анализ этих данных и выдача медицинских 
рекомендаций. 

 1 микрозачет 



Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Лекци
и 

Практич
еские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

Итого по разделу 4  2  
5.  Травмы позвоночника 
5.1  Строение позвоночника и его функции. 0,5 0,5 микрозачет 

5.2  
Классификация травм позвоночника и их 
симптоматика. 

0,5 0,5  

5.3  
Первая помощь, транспортировка, уход за 
пострадавшим, имеющим травму позвоночника. 

 1  

Итого по разделу 5 1 2  
6.  Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение. 

6.1  
Понятие ожог, виды и степени ожогов. 
Использование правил «девятки» и «ладони» при 
определении площади ожога. 

1 1  

6.2  
Термические ожоги, признаки, первая помощь и 
лечение. Химические ожоги, признаки, первая 
помощь и лечение. 

 1 микрозачет 

Итого по разделу 6 1 2  
7.  Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах. 

7.1  
Алгоритм поведения, оказывающего помощь при 
обнаружении им пострадавшего. Визуальные и 
пальпаторные приемы осмотра пострадавшего. 

 0,5  

7.2  
Вывихи, признаки, первая помощь. Правила 
наложения «шин». 

 0.5  

7.3  
Первичная обработка ран, ссадин и царапин, 
наложение повязок. 

 0,5  

7.4  Ушибы и их последствия. 1   

7.5  
Диагностика повреждения внутренних органов 
при ушибах головы, груди, области живота и  
поясницы, первая медицинская помощь. 

 0,5 микрозачет 

Итого по разделу 7 1 2  
8.  Медицинский уход за спасенными людьми. 

8.1  
Правила оказания первой медицинской помощи 
при остановке сердца и дыхания. 

 1  

8.2  
Оказание первой медицинской помощи при 
гипотермии, различных видах утопления и при 
асфиксии. 

 1  

8.3  Смерть в море. 1  микрозачет 
Итого по разделу 8 1 2  

9.  
Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их 
применению. 

9.1  

Перевязочные средства. Медицинские 
инструменты и предметы ухода. Перечень  
медикаментов и рекомендации по их 
применению на судах. 

1 1  



Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Лекци
и 

Практич
еские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

9.2  Правила и приемы стерилизации.  1 микрозачет 
Итого по разделу 9 1 2  

10.  Медицинские консультации по радио. 

10.1 

Структура Международного радио —
медицинского центра бесплатной радио—
медицинской службы. Радио-сервис станции 
центра CIRM. 

0,5 0,5  

10.2 

Схема радиосообщения с просьбой о мед. 
помощи. Адреса основных береговых 
радиостанций, сотрудничающих с 
международным радио — медицинским 
центром. 

0,5 0,5  

10.3 
Стандартная форма записи при оказании 
срочной мед. помощи. 

 1 микрозачет 

Итого по разделу 10 1 2  
Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен 

12 18 
Итого по курсу 

30 часов 
 

 



Учебно-тематический план 
программы «Подготовка по оказанию первой медицинской помощи» 

(пятилетняя переподготовка). 
 
Цель: подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую помощь на 
судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками и 
Раздела A-VI/4, таблицы A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ. 
 
Категория слушателей: лица командного состава, уже проходившие подготовку и 
имеющие сертификат. 
 
Срок обучения: 3 дня. 
 
Форма обучения: лекции, практические занятия. 
 

Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Лекции 

Практи
ческие 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточно
е тестирование 

1.  Судовая аптека 1 - микрозачет 

2.  Анатомия и физиология человека. 1 1 микрозачет 

3.  
Токсические опасности на судах. Первая 
медицинская помощь при несчастных случаях, 
связанных с перевозкой опасных грузов 

2 1 микрозачет 

4.  Осмотр пострадавшего и пациента - 2 микрозачет 

5.  Травмы позвоночника 1 2 микрозачет 

6.  Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение 1 2 микрозачет 

7.  
Первая помощь при переломах, вывихах и 
мышечных травмах 

1 1 микрозачет 

8.  Медицинский уход за спасенными людьми 1 1 микрозачет 

9.  
Медицинские изделия, инструменты, 
медикаменты и рекомендации по их применению 

1 1 микрозачет 

10.  Медицинские консультации по радио 1 1 микрозачет 

Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен  

12 12 
Итого по курсу 

24 часа 
 

 



Учебно-тематический план 
программы «Подготовка по оказанию первой медицинской помощи» 

 (пятилетняя переподготовка). 
 

Цель: подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую помощь на 
судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками и 
Раздела A-VI/4, таблица A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ 78. 
 
Категория слушателей: лица командного состава, уже проходившие подготовку и 
имеющие сертификат. 
 
Срок обучения: 3 дня. 
 
Форма обучения: лекции, практические занятия. 
 

Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Лекци
и 

Практи
ческие 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

Компетенция МК ПДНВ-78: Оказание неотложной медицинской помощи при несчастном 
случае или заболевании на судне 

1.  Судовая аптека. 
1.1  Применение лекарств. 0,5   

1.2  
Перечень лекарств, которые рекомендуется 
иметь в судовой аптеке. 

0,5  микрозачет 

Итого по разделу 1 1   
2.  Анатомия и физиология человека. 

2.1  

Анатомия и физиология человека. Скелет, 
мышечная система, система кровообращения, 
дыхательная система, пищеварительная система 
и органы, расположенные в брюшной полости. 
Выделительная система. Кожа, ее строение и 
функции. 

1 1 микрозачет 

Итого по разделу 2 1 1  
3.  Токсические опасности на судах 

3.1  

Классификация вредных веществ по степени  
воздействия на организм человека. 
Соматические, наркотические, удушающие и  
раздражающие яды, встречающиеся на судах. 

1 0,5  

3.2  
Оценка токсичности нефти и нефтепродуктов. 
Классификация пыли в связи с действием на 
организм. 

1 0,5 микрозачет 

Итого по разделу 3 2 1  
4.  Осмотр пострадавшего и пациента 

4.1  
Алгоритм поведения, оказывающего помощь при 
обнаружении им пострадавшего. Визуальные и 
пальпаторные приемы осмотра пострадавшего. 

 1  

4.2  Сбор анамнестических данных у пациента,  1 микрозачет 



Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Лекци
и 

Практи
ческие 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

анализ этих данных и выдача медицинских 
рекомендаций. 

Итого по разделу 4  2  
5.  Травмы позвоночника 
5.1  Строение позвоночника и его функции. 0,5 0,5 микрозачет 

5.2  
Классификация травм позвоночника и их 
симптоматика. 

0,5 0,5  

5.3  
Первая помощь, транспортировка, уход за 
пострадавшим, имеющим травму позвоночника. 

 1  

Итого по разделу 5 1 2  
6.  Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение. 

6.1  
Понятие ожог, виды и степени ожогов. 
Использование правил «девятки» и «ладони» при 
определении площади ожога. 

1 1  

6.2  
Термические ожоги, признаки, первая помощь и 
лечение. Химические ожоги, признаки, первая 
помощь и лечение. 

 1 микрозачет 

Итого по разделу 6 1 2  
7.  Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах. 

7.1  
Алгоритм поведения, оказывающего помощь при 
обнаружении им пострадавшего. Визуальные и 
пальпаторные приемы осмотра пострадавшего. 

 0,25  

7.2  
Вывихи, признаки, первая помощь. Правила 
наложения «шин». 

 0,25  

7.3  
Первичная обработка ран, ссадин и царапин, 
наложение повязок. 

 0,25  

7.4  Ушибы и их последствия. 1   

7.5  
Диагностика повреждения внутренних органов 
при ушибах головы, груди, области живота и  
поясницы, первая медицинская помощь. 

 0,25 микрозачет 

Итого по разделу 7 1 1  
8.  Медицинский уход за спасенными людьми. 

8.1  
Правила оказания первой медицинской помощи 
при остановке сердца и дыхания. 

 0,5  

8.2  
Оказание первой медицинской помощи при 
гипотермии, различных видах утопления и при 
асфиксии. 

 0,5  

8.3  Смерть в море. 1  микрозачет 
Итого по разделу 8 1 1  

9.  
Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их 
применению. 

9.1  
Перевязочные средства. Медицинские 
инструменты и предметы ухода. Перечень  

1 0,5  



Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин Лекци
и 

Практи
ческие 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточное 
тестирование 

медикаментов и рекомендации по их 
применению на судах. 

9.2  Правила и приемы стерилизации.  0,5 микрозачет 
Итого по разделу 9 1 1  

10.  Медицинские консультации по радио. 

10.1 

Структура Международного радио —
медицинского центра бесплатной радио—
медицинской службы. Радио-сервис станции 
центра CIRM. 

0,5 0,5  

10.2 

Схема радиосообщения с просьбой о мед. 
помощи. Адреса основных береговых 
радиостанций, сотрудничающих с 
международным радио — медицинским 
центром. 

0,5 0,5 микрозачет 

Итого по разделу 10 1 1  
Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен 

12 12 
Итого по курсу 

24 часа 
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