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1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка по оказанию первой помощи» 

разработаны в помощь слушателям при самостоятельной подготовке к занятиям, 
предусмотренным рабочей программой «Подготовка по оказанию первой помощи». 

Методические указания включают перечень занятий, названия, цели и пояснения к 
выполнению практических заданий, критерии оценивания.  

Самоподготовка – организационная форма учебной деятельности под руководством 
инструктора или без такового, с использованием учебной литературы, манекенов, 
тренажеров, в ходе, которой целенаправленно формируются навык самостоятельной 
учебной работы, играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений 
и навыков применения полученных знаний для решения практических задач.  

 
2. Структура и содержание рабочих программ. 

 
Учебный план Программы №1 «Подготовка по оказанию первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Количество часов 

Форма 
контроля Лекции Практ. 

занятия 
1 Общие положения и введение в курс. 0,5 -  
2 Судовая аптека. 0,5   
3 Анатомия и физиология человека. 1 2  

4 
Токсические опасности на судах.  
Первая помощь при несчастных случаях, 
связанных с перевозкой опасных грузов. 

2 2  

5 Осмотр пострадавшего и пациента. - 2  
6 Травмы позвоночника. 1 2  

7 Ожоги и ошпаривание,  
первая помощь и лечение. 1 2  

8 Первая помощь при переломах, вывихах и 
мышечных травмах. 1 2  

9 Уход за спасенными людьми. 1 2  

10 
Медицинские изделия, инструменты, 
медикаменты и рекомендации по их 
применению. 

1 2  

11 Медицинские консультации по радио. 1 2  
Итоговый контроль – аттестация  2 Экзамен 

Итого по курсу 
10 20 

 
30 часов 
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Учебный план Программы №2 «Подготовка по оказанию первой помощи» 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Количество часов Форма 

контроля Лекции Практ. 
занятия 

1 Общие положения и введение в курс. 0,5 -  
2 Судовая аптека. 0,5   
3 Анатомия и физиология человека. 1 1  

4 
Токсические опасности на судах.  
Первая помощь при несчастных случаях, 
связанных с перевозкой опасных грузов. 

1 1  

5 Осмотр пострадавшего и пациента. - 2  

6 Травмы позвоночника. 1 1  

7 Ожоги и ошпаривание,  
первая помощь и лечение. 2 1  

8 Первая помощь при переломах, вывихах и 
мышечных травмах. 1 2  

9 Уход за спасенными людьми. 1 1  

10 
Медицинские изделия, инструменты, 
медикаменты и рекомендации по их 
применению. 

1 2  

11 Медицинские консультации по радио. 1 1  
Итоговый контроль – аттестация  2 Экзамен 

Итого по курсу 
10 14 

 24 часа 

 

3. Указания по самоподготовке к занятиям 
 

РАЗДЕЛЫ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В КУРС. 

       Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых направлена 
подготовка, знания, понимание и навыки, которые должны получить слушатели, 
организация подготовки, формы контроля компетентности, документ, который будет 
получен в случае успешного освоения программы, основы техники безопасности во 
время прохождения подготовки. 
 

РАЗДЕЛ 2. СУДОВАЯ АПТЕКА. 
        Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части знания 
содержимого аптечки первой медицинской помощи (З-1.1). 
        Приобретение и хранение лекарств. Контролируемые лекарства. Применение 
анальгетиков (обезболивающих веществ). Заявка на приобретение контролируемых 
лекарств. Лекарственная терапия. Побочные эффекты и взаимодействие лекарств. 
Лечение антибиотиками по стандартной схеме. Замечание, касающееся 
использования пенициллина. Методы введения лекарственных веществ. Лекарства, 
которые рекомендуется иметь в судовой аптечке. Лекарства: применение, дозировка, 
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меры предостережения и осложнения. Дополнительные лекарства для судов, 
перевозящих опасные грузы. Необходимое количество лекарственных средств на 
судах. 
 

РАЗДЕЛ 3. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
       Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части знания анатомии 
человека и функций организма (начальные представления) (З-1.2). 
       Строение человеческого организма, костно-мышечная система. Функции 
организма. Организм и внешняя среда. Кровь, кровообращение. Дыхание, 
особенности дыхания и снабжения организма кислородом при разных условиях. 
Пищеварение, значение пищеварения. Выделительная система, функции почек, кожи 
в системе выделения. Кожа, строение, функции, потоотделение при различных 
условиях. Основные понятия о железах внутренней секреции. Нервная система, её 
функции и свойства. 
      Практическое занятие направлено на формирование знаний строения основных 
систем человека: опорно-двигательного аппарата, кровеносной, дыхательной, 
пищеварительной, мочевыделительной, нервной; строения кожи и её функциями. 
 

РАЗДЕЛ 4. ТОКСИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ НА СУДАХ. 
      Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части знания токсических 
опасностей на судах (З-1.3), умения использовать Руководство по оказанию первой 
медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных 
грузов (MFAG) (У-1.1). 
      Лекционное занятие. Диагностика отравлений. Отравления, вызываемые 
вдыханием ядовитых веществ. Отравления, вызванные употреблением внутрь 
ядовитых веществ. Воздействия на кожу, первая помощь. Воздействия на глаза, 
первая помощь. Особые случаи, попытка самоубийства.  Отдельные токсические 
вещества, лекарственные средства, дезинфицирующие средства, рстворители, нефть, 
нефтепродукты, топливо, цианид, углекислый газ, оксид углерода, газы, 
применяемые в качестве хладагентов, ядовитые газы, выделяющиеся из 
охлаждённых грузов, другие газы. Предупреждение отравлений. 
      Практическое занятие направлено на формирование навыка диагностики 
отравлений, использования Руководства по оказанию первой медицинской помощи 
при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG), 
проведения сердечно-лёгочной реанимации при токсических отравлениях. 
 

РАЗДЕЛ 5. ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО И ПАЦИЕНТА. 
    Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части получения знаний о 
проведении осмотра пострадавшего или пациента (З-1.4) и получения навыков по 
выполнению осмотра пострадавшего или пациента, определения причин 
болезненного состояния заболевшего члена экипажа (У-1.2). 
     Практическое занятие направлено на формирование навыков основных приёмов 
осмотра пострадавших. Действия при обнаружении пострадавшего. Методы 
обследования больного. Симптомы и синдромы заболеваний. Сбор анамнеза, общие 
сведения, жалобы больного, анамнез заболевания, анамнез жизни. Объективное 
обследование. Осмотр больного: состояние, положение, телосложение, осмотр лица, 
шеи, кожи. Пальпация, аускультация. 
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РАЗДЕЛ 6. ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА. 
    Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части получения знаний о 
травмах позвоночника (З-1.5) и умения подготовить пострадавшего к 
транспортировке в береговые медицинские учреждения (У-1.7). 
     Лекционное занятие. 
     Строение позвоночника и его функции. Травмы спинного мозга: открытая, 
закрытая, осложнённые, неосложнённые. Травмы шейного, грудного, поясничного, 
крестцового отделов позвоночника. Клиника. Сотрясение спинного мозга. Ушиб 
спинного мозга. Сдавление спинного мозга. Иммобилизация позвоночника. 
Стандарты транспортировки пострадавшего (на широкой доске, на носилках Нейла-
Робертсона с шинированием шейного отдела позвоночника воротником Шанца или 
подручными средствами). Демонстрируются носилки Нейла-Робертсона, 
горизонтальные носилки, объясняется правильность подъёма пострадавшего на 
вертолёт. 
     Практическое занятие направлено на формирование знаний строения 
позвоночника, признаков переломов, а также навыков оказания первой помощи при 
переломах костей позвоночника, включая упражнение по мобилизации 
позвоночника. 
 

РАЗДЕЛ 7. ОЖОГИ И ОШПАРИВАНИЕ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ. 
     Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части получения знаний 
об ожогах и ошпаривании (З-1.6), получения навыков выполнения необходимых 
медицинских манипуляций по лечению и уходу за больным (пострадавшим) с 
использованием имеющихся в судовой амбулатории лекарственных веществ, 
аппаратуры и медицинского инструментария (У-1.6). 
     Лекционное занятие. 
     Ожоги. Классификация по степени и видам. Площадь ожога: правило девяток, 
правило ладони. Потеря жидкости. Возгорание одежды. Термические ожоги. 
Электрические ожоги и электротравмы. Химические ожоги. Совет с врачом по 
радио. Оказание первой помощи и лечение. 
      Практическое занятие направлено на формирование навыков оказания первой 
помощи при ожогах и ошпаривании. 
 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, ВЫВИХАХ И 
МЫШЕЧНЫХ ТРАВМАХ. 

      Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части получения знаний 
об оказании первой медицинской помощи при переломах, вывихах и мышечных 
травмах, последствия переломов и мышечных травм на судне (З-1.8). 
      Лекционное занятие. 
      Переломы, виды переломов. Кровотечение, боль. Иммобилизация, 
кровообращение. Переломы определённых костей: верхняя челюсть, нижняя 
челюсть, ключица, лопатка, плечевая кость, предплечье, кисть, бедренная кость, 
колено, голень. Наложение шин, экстренная помощь. Вывихи, первая помощь, 
наложение повязок. Растяжения. Применение повязок, виды повязок, методы 
наложения повязок. Консультация с врачом по радио. Общие правила обработки ран, 
типы ран, закрытие ран без зашивания с помощью лейкопластыря. Закрытие раны 
швами. Внутренние повреждения. Повреждения живота с выпадением кишечника. 
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Травмы головы, обследование, типы травм головы, травмы глаза. Ранения груди с 
проникновением в грудную клетку, первая помощь, транспортировка. 
      Практическое занятие направлено на формирование знаний строения основных 
отделов скелета человека, признаков переломов и вывихов, а также навыков 
оказания первой помощи при  переломах и вывихах (обработка раны, накладывание 
лестничной шины Крамера), переноска пострадавших при переломах костей таза, 
грудной клетки. 
 

РАЗДЕЛ 9. УХОД ЗА СПАСЁННЫМИ ЛЮДЬМИ. 
       
      Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части получения знаний 
по медицинскому уходу за спасёнными людьми (З-1.7), а так же знаний в части 
оказания первой медицинской помощи при утоплении, асфиксии (З-1.7), 
переохлаждении (З-1.6) и умения выполнять медицинские мероприятия при 
асфиксии и выполнять реанимационные мероприятия (У-1.3). 
      Лекционное занятие. 
      Определение состояния пострадавшего: дыхание, работа сердца, определение 
рефлексов. Понятие клиническая смерть. Восстановление жизненно важных 
функций: ИВЛ и непрямой массаж сердца. Работа на тренажёрах. Восстановление 
проходимости дыхательных путей. Асфиксия, причины, признаки, экстренная 
помощь. Удушье, признаки, первая помощь. Утопление, виды, признаки, экстренная 
помощь. Гипотермия, вызванная пребыванием в холодной воде, первая помощь. 
Смерть в море. Признаки смерти. Причина смерти. Опознание трупа. Обследование 
трупа, фотографирование. Время смерти. Дальнейшее обращение с трупом. 
      Практическое занятие напрвлено на формирование навыков основных приёмов 
реанимации; основных приёмов введения лекарственных веществ; произврдить 
подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции, собирать капельницы; 
ставить клизмы; закапывать капли в глаза, уши, нос; а также оказывать помощь при 
утоплении, гипотермии, асфиксии. 
 

РАЗДЕЛ 10. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, 
МЕДИКАМЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ. 

 
         Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой помощи 
при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части получения знаний о 
принципах лекарственной терапии в фармакалогии, понятия об асептиках и 
антисептиках, способах стериализации (З-1.9) и умения выполнить необходимые 
медицинские манипуляции по лечению и уходу за больным (пострадавшим) с 
использованием имеющихся в судовой амбулатории лекарственных веществ, 
аппаратуры и медицинского инструментария (У-1.6). 
        Лекционное занятие. 
        Оборудование, инструменты и материалы, которые рекомендуется иметь в 
судовой аптеке. Минимальное количество предметов, рекомендуемых для судов. 
Приобретение и хранение. Использование перевязочного материала и медицинского 
инвентаря. Стериализация, предостережения. Инсекциды, предостережения. 
Родентициды, предостережения. 
       Применение лекарственных препаратов (дозировка, поддержание постоянной 
концентрации в крови, соблюдение схемы лечения, особенно антибиотиками и 
побочные эффекты). 
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       Основы антисептики (физическая: выход содержимого из раны в повязку, бинт, 
тампон; механическая: удаление из раны мёртвых тканей; химическая: 
использование перекиси водорода, раствора хлорамина, хлоргексидина 
биглюконата; биологическая: использование антибиотиков). 
       Основы асептики (экзогенная асептика – не стерильный инструмент, не 
стерильный перевязочный материал и эндогенная асептика – попадание инфекции в 
рану из больного организма). Последовательность обработки инструмента, мытья 
рук, одевания перчаток. 
       Прфилактика и методы уничтожения переносчиков заболеваний. 
       Практическое занятие направлено на формирование знаний основных 
медицинских инструментов и средств ухода, навыков проведения стериализации, 
наложения швов, выполнения внутримышечных, внутривенных и подкожных 
инъёкций. 
 

РАЗДЕЛ 11. МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАДИО. 
 
            Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 
помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК1) в части получения 
знаний об организации проведения медицинских консультаций, передаваемых по 
радио (З-1.8), понимания назначения медицинских консультаций по радио (П-1.1), а 
также умения вести необходимую судовую медицинскую документацию (У-1.8) и 
проведения консультации по радио с медицинским Центром (У-1.5). 
         Лекционное занятие. 
         Показания для проведения радиоконсультаций: критические состояния 
(остановка сердца, остановка дыхания, инфекционные болезни, не купирующийся 
болевой синдром, и др.). Подготовка к проведению радиоконсультации, 
формирование реестра необходимых данных о больном, пострадавшем в случае 
болезни и в случае травмы. 
        Структура международного медицинского центра бесплатной 
радиомедицинской службы. Возможность организации связи с медицинскими 
центрами по радио. Возможность получения консультации врача, находящегося на  
борту другого судна. 
        Форма медицинской отчётности для моряков. 
        Практическое занятие напрвлено на формирование навыков по организации 
проведения медицинской консультации по радио, эвакуации пациентов с судна, а 
также на формирование знаний в части форм карантинных сообщений, форм 
медицинской отчётности, сигнальных международных кодов. 
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4. Рекомендуемая литература. 

1. Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками. (ПДМНВ-78). 

2. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). (Консо-
лидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с поправками). 

3. Международная конвенция и эксплуатационное соглашение об ИНМАРСАТ. 
4. Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 г. № 81-ФЗ 
5. Руководство по использованию УКВ связи на море (№ 9044), 1980 г. 
6. Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, Утвержденное По-

становлением Правительства № 62. 
7.  IMO Model 1.20 “Basic Fire Fighting” 1996,Edition 
8. IMO Model 1.19 “PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES” 

2000,Edition 
9. IMO Model 1.21 “PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES” 

2000,Edition 
10. IMO Model 1.13 “ELEMENTARY FIRST AID” 2000,Edition 
11. Резолюция MSC. 99 (73) от 5 декабря 2000г. «Принятие поправок к международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года». 
12. Циркулярное письмо COMSAR/Circ.21 от 25 мая 2000г. «Процедура действий су-

дов при приеме оповещения о бедствии» 
13. Циркулярное письмо MSC/Circ. 999 1 июня 2001г. «Поправки к международному 

авиационному и морскому наставлению по поиску и спасению (ИАМСАР)» 
14. Международная Конвенция по поиску и спасанию на море (САР-79) (Гамбург 27 

апреля 1979 года). 
15. Международная Конвенция о спасании. Лондон,28 апреля 1989 года. 
16. Наставление по борьбе за живучесть судов. Министерство Морского флота №33 от 

29 марта 1983г. 
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