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Настоящий курс дополнительного профессионального образования Медицинский уход на 
судне предназначен для подготовки командного плавсостава. Программа составлена на 
основе Конвенции ПДНВ – 78, с поправками Правило VI/4 и Кодекса, раздел A-VI/4, 
таблица A-VI/4-2, типовой программы «Первая медицинская помощь и медицинский 
уход» ИМО 1.14, ИМО 1.15 требований международной Конвенции СОЛАС-74 и 
поправок к ней 1981-83гг.  
 
Цель: научить слушателей вести медицинскую судовую документацию, знать 
особенности заболеваний в рейсе с учетом влияния различных экологических факторов, 
уметь пользоваться справочной медицинской литературой, знать основные симптомы 
инфекционных, паразитарных болезней, предпринять меры по предупреждению их 
распространения (в случае возникновения) на судне. Должен 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/4-2 Кодекса ПДНВ, и знать: 
 

 правила медицинского ухода за больными и пострадавшими; 
 основы гинекологии, беременности и роды; 
 правила оказания помощи при поражениях электротоком, молнией, удушьях, 

утоплении, острой сердечно - сосудистой недостаточности. 
 основы стоматологии; 
 болезни, передаваемы половым путем; 
 тропические и инфекционные заболевания; 
 первичные меры гигиены; 
 случаи смерти в море; 
 международные и национальные морские правила; 

 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице A-VI/4-2 Кодекса ПДНВ, и уметь: 
 

 производить уход за больными и пострадавшими; 
 проводить реанимационные мероприятия; 
 проводить медицинские мероприятия по ликвидации последствий различных видов 

отравлений, травм различной формы тяжести; 
 проводить перевязки и бинтование; 
 проводить медицинские мероприятия при ожогах и обморожениях; 
 накладывать жгут при артериальных кровотечениях; 
 производить инъекции внутримышечные; 
 поставить внутривенную капельницу; 
 проводить мелкие хирургические операции; 
 владеть навыками обезболивания и лечения ран; 
 устранять острые боли в области живота; 
 проводить профилактику заболеваний, включая: дезинфекцию, дезинсекцию и 

дератизацию. 
 делать прививки; 



 вести медицинскую документацию; 
 производить основные мероприятия при случае смерти в море. 
 проводить первичные лечебные мероприятия при злоупотреблении алкоголем и 

лекарственными препаратами; 
 производить транспортировку больных и пострадавших, включая эвакуацию с 

помощью вертолета. 
 проводить медицинские онлайн радио или Интернет консультации; 

 
Преподавание проводят инструкторы центра, имеющие медицинское образование и 
практический опыт работы. Аттестацию проводят специалисты, прошедшие подготовку 
экзаменаторов согласно требованиям МК ПДНВ 78, с поправками Правило 1/6, Кодекс 
ПДНВ Раздел А-1/6.  



 Учебный план 
программы «Медицинский уход». 

 
Цель: подготовка персонала, назначенного оказывать уход на судне, в соответствии с 
требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/4, таблицы 
A-VI/4-2 Кодекса ПДНВ.  
 
Категория слушателей: лица командного состава, ранее прошедшие подготовку по 
оказанию первой помощи. 
 
Срок обучения: 2 дня. 
 
Форма обучения: лекции, практические занятия и тренажерная подготовка. 
 

Количество часов 
Разде

л 
Наименование разделов и дисциплин Лекци

и 

Практиче
ские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточ
ное 

тестирование 

1.  

Понятие о болезни. Медицинский уход. 
Определение болезненного состояния человека. 

Основные медицинские манипуляции при 
лечении и уходе за больным. 

1 1 Микрозачет 

2.  

Диагностика. Первая помощь при коматозных 
состояниях, отравлениях, аллергическом шоке и 

острых проявлениях некоторых заболеваний. 
Случаи смерти в море. 

2 2 Микрозачет 

3.  
Основные положения санитарно-гигиенического 

режима судна.  
1   

4.  

Понятие об инфекционных, паразитарных и 
карантинных заболеваниях. СПИД. Их 
профилактика и тактика поведения при 
возникновении. Судовая медицинская 

документация. 

5  Микрозачет 

5.  
Медицинская онлайн консультация. Подготовка 

и проведение. 
1 1 Микрозачет 

Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен  

12 4 
Итого по курсу 

16 часов 
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