
Медицинский уход 
(Раздел А-VI/4, таблицы А-VI/4-1, А-VI/4-2) 

Нормативными основаниями для разработки программы являются: 

Правило VI/4, (Пункт2)  Международного Кодекса ПДНВ 78 с поправками, Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями).  

Назначение программы и задачи: Подготовка по программе «Медицинский уход» 

предназначена для подготовки лиц командного состава морских судов, в обязанности 

которых входит медицинский уход. Основной целью обучения является привитие 

слушателям необходимых навыков для принятия эффективных неотложных действий при 

несчастном случае или болезни, типичных для судовых условий. За основу программы 

ориентировались на модельный курс ИМО 1.15. Программа соответствует требованиям 

Международного Кодекса ПДНВ в части выполнения минимальной компетенций в 

вопросах медицинского ухода за пострадавшими.  

Уровень квалификации: Подготовка лиц командного состава судов имеющих 

действующее свидетельство «Оказание первой помощи». 

Основные задачи программы: Организация и особенность ухода за пострадавшими при 

острых хирургических и терапевтических заболеваниях. Методика и последовательность 

осмотра больного, сбор анамнеза, физикального обследования, техника и проведение 

обезболивания, наложения и снятия швов, мелких хирургических вмешательств, техника 

родовспоможения. Методика обследования при злоупотреблении алкоголем и 

лекарственными средствами. Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия. Ведение основной медико-санитарной документации, изучение 

международных и национальных морских медицинских правил. Организация и проведение 

радиоконсультаций, эвакуация больных и травмированных, сотрудничество с портовыми 

властями и амбулаторными отделами больниц. 

Форма обучения: очно 

Начало обучения: каждый (понедельник)  9.00 

Документы для оформления: Паспорт, свидетельство по подготовке «Первая помощь» 

Предварительная запись: не  требуется 

Выдача документов На следующий рабочий день после успешной сдачи 

зачета 
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M031 Медицинский уход  (Раздел А-VI/4, пункт 2) 24 3  

Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с дополнительной 

профессиональной программой 

С дополнительной профессиональной программой сопрягаются стандарты компетентности, 

приведенные в  Разделе A-VI/4. (Пункт 2) Кодекса ПДНВ, а также документы 

«Международного руководства по судовой медицине».  «Руководства по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с опасными веществами», 

Международной конвенции о здравоохранении и медицинскому обслуживанию моряков 

1997 г.», и другие руководящие документы и методические материалы.  Данная программа 

соответствует рекомендациям модельного курса ИМО 1.15.        

При успешном освоении дополнительной профессиональной программы слушателю 

выдается документ об окончании установленного ЧОУ ДПО «УТЦ СБ» образца.  


