«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Морского УТЦ "СКФ Новошип
Тренинг"
________________С.В.Макаров
“____” ______________ 20__ г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Оказание первой медицинской помощи и медицинский уход
Курс ИМО 1.15
в соответствии с Правилом VI/4-1, VI/4-2 Конвенции ПДНВ

г. Новороссийск

Учебный план
программы «Первая медицинская помощь и медицинский уход».
(пятилетняя переподготовка)
Цель: подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую помощь и уход
на судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками и
Раздела A-VI/4, таблицы A-VI/4-1, A-VI/4-2 Кодекса ПДНВ.
Категория слушателей: лица командного состава, ранее прошедшие подготовку и
имеющие сертификат.
Срок обучения: 5 дней.
Форма обучения: лекции, практические занятия и тренажерная подготовка.
Количество часов
Раздел
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8.

Наименование разделов и дисциплин

Общие положения и введение в курс.
Организация медпомощи на транспорте в России
и за рубежом. Правовые аспекты при оказании
первой доврачебной помощи на судне.
Основы анатомии и физиологии человека.
Понятие о лекарственных веществах, их
действии, хранении и применении.
Понятие об асептике и антисептике. Раны, ожоги,
обморожения, кровотечения. Первая помощь.
Травмы. Травматический шок. Первая помощь.
Транспортировка больных и пострадавших.
Первая помощь при поражении электротоком и
молнией, удушьях, утоплении, острой сердечнососудистой недостаточности. Основы
реанимации.
Понятие о болезни. Медицинский уход.
Определение болезненного состояния человека.
Основные медицинские манипуляции при
лечении и уходе за больным.
Диагностика. Первая помощь при коматозных
состояниях, отравлениях, аллергическом шоке и
острых проявлениях некоторых заболеваний.
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Случаи смерти в море.
Основные положения санитарно-гигиенического
режима судна.
Понятие об инфекционных, паразитарных и
карантинных заболеваниях. СПИД. Их
профилактика и тактика поведения при
возникновении. Судовая медицинская
документация.
Медицинская онлайн консультация. Подготовка и
проведение.
Итоговый контроль - аттестация
Итого по курсу
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