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I.  Общие положения. 

 
 Настоящая рабочая программа разработана для подготовки моряков, назначенных для 

оказания первой медицинской помощи на судне в соответствии с требованиями, указанными 

пункте «Оказание неотложной медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне» в колонке 1 «Сфера компетентности» таблицы А-VI/4-1 Кодекса ПДНВ с поправками. 

На данный курс подготовки принимаются лица, ранее прошедшие подготовку по 

программе «Оказание первой помощи» в соответствии требованиями Раздела А-VI/4  таблицы А-

VI/4-1 Кодекса ПДНВ с поправками. 

Подготовка по настоящей программе предусматривает формирование навыков у персонала 

морских судов по выполнению реанимационных мероприятий с использованием автоматических 

наружных дефибрилляторов, при наличии таких аппаратов на борту судна. 

При составлении программы учтены положения и рекомендации Конвенции  № 164 1987 

года о здравоохранении и медицинском обслуживании моряков, пересмотренной Конвенцией 

2006 года о труде в морском судоходстве, «Международного руководства по судовой медицине», 

«Руководства руководства по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, 

связанных с опасными веществами». 

         Настоящая программа предусматривает приобретение и поддержание у слушателей 

необходимого уровня знаний, пониманий и профессиональных навыков (компетенций) в 

соответствии с требованиями указанными в колонке 2 таблицы А-VI/4-1 раздела АVI/4-1 Кодекса 

ПДНВ по вопросам: 

- анатомия и физиология органов грудной клетки; 

- осмотр пострадавшего находящегося без сознания; 

- знания реанимационных медицинский препаратов; 

- умения сделать правильно сердечно-легочную реанимацию согласно протоколам №1 и №2; 

- правильно пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором; 

- правильно выполнить восстановительный период после сердечно-легочной реанимации. 

           Ожидаемые результаты подготовки: 

           К-1. Оказание неотложной помощи при несчастных случаях или заболеваниях на 

судне 
      Для формирования компетенции слушатель должен знать: 

1) реанимационные препараты судовой аптечки ( 3-1.1); 

2) анатомию и физиологию грудной клетки  ( 3-1.2 ); 

3) определение клинической смерти  ( 3-1.3 ); 

4) сердечно-легочную реанимацию ( 3-1.4 ); 

5) первую медицинскую помощь при болях в сердце ( 3-1.5 ); 

6) правила работы с автоматическим наружным дефибриллятором (3-1.6); 

7) противопоказания к работе с  автоматическим наружным дефибриллятором ( 3-1.7 ); 

8) восстановительный период после удачной дефибрилляции ( 3-1.8); 

9) правовые аспекты при проведении дефибрилляции ( 3-1.9). 

       Слушатель должен понимать: 

 1) основные принципы медицинского ухода за спасенными после клинической смерти людьми ( 

П-1.1 ); 

 2)  назначение медицинский консультаций по радио ( П-1.2 ); 

       Слушатель должен уметь: 

1) пользоваться справочной медицинской литературой, использовать «Международное 

руководство по судовой медицине» (У-1.1 ); 

2) за 30 секунд определять основные параметры жизнедеятельности человека: сознание, дыхание, 

пульс, реакцию зрачков на свет ( У-1.2 ); 

3) выполнять сердечно-легочную реанимацию по протоколам №1 и №2 ( У- 1.3 ); 

4) выполнять голосовые команды АНД  ( У-1.4 ); 

5) провести консультацию с медицинским центром по радио ( У-1.5 ); 
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6) вести необходимую медицинскую документацию ( У-1.6 ). 

     Успешно закончившие обучение по настоящему курсу должны итоговой аттестации 

представить доказательство того, что требуемый стандарт компетентности был достигнут в 

соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями для оценки 

компетентности, указанными в колонках 3 и 4 таблицы А-VI/4-1. 

     Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Свидетельство 

установленного образца о прохождении курса по программе «Базовые реанимационные 

мероприятия с применением автоматических наружных дефибрилляторов». 

     Обучение проводится с отрывом от производства в течение одного рабочего дня -восемь 

часов. Один учебный час равен 45 минутам. 

 

 

 

                                             II. Учебный план 
рабочей программы: «Базовые реанимационные мероприятия с  применением 

автоматических наружных дефибрилляторов» (BLS/AED). 

 

Цель: подготовка персонала оказывать сердечно-легочную реанимацию с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора на судне.. 

Категория слушателей: лица командного и рядового состава, курсанты морских 

образовательных организаций в соответствии с требованиями пункта 1 Правила VI/4 Конвенции 

ПДНВ. 

Срок обучения: 8 учебных часов.  

Форма обучения: лекции, практические занятия. 

№№ 

Разде- 

лов 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 

Форма 

контроля Всего  Лекции 

Практ. 

занятия. 

Тренажёр 

1 Причины внезапной сердечной смерти 

(ВСС). 
0.3 0.3 -  

2 Статистика ВСС. 0.3 0.3 -  

3 Анатомия органов грудной клетки, 0.3 0.3 -  

4 Определение у пострадавшего жизненно-

важных параметров. 
1.5 1 0.5 Зачёт  

5 Сердечно-лѐгочная реанимация  (СЛР). 1.5 1 0.5 Зачёт   

6 
Устройство автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

0.5 0.5 -  

7 
Правовые аспекты проведения 

дефибрилляции членами экипажа. 
0.4 0.2 0.2 

Зачёт   

8 
Правильное выполнение автоматическим 

наружным дефибриллятором 

дефибрилляции. 

1.5 1 0.5 
Зачёт 

9 
Противопоказания при выполнении 

дефибрилляции. 
0.3 0.3 - 
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III. Распределение учебного времени по разделам и видам учебных занятий. 
 

 

№ 

п/п 
 Наименование разделов и тем. 

Всего 

часов 

учебных 

занятий 

Из них  виды 

учебных занятий Форма 

контроля 
лекции 

практиче

ские 

РАЗДЕЛ 1. Причины внезапной сердечной смерти (ВСС). 

1.1 Фибрилляция сердечной мышцы. 0.15 0.15 -  

1.2 Асистолия и электромеханическая 

диссоциация сердечной мышцы. 
0.15 0.15 -  

Итого по разделу 1. 0.3 0.3 -  

РАЗДЕЛ 2. Статистика внезапной сердечной смерти. 

2.1 ВСС в Европе, США, России. 0.3 0.3 -  

Итого по разделу 2. 0.3 0.3 -  

РАЗДЕЛ 3. Анатомия органов грудной клетки.. 

3.1 Анатомия и физиология работы сердца. 0.15 0.15 -  

3.2 Анатомия и физиология работы лѐгких. 0.15 0.15 -  

Итого по разделу 3. 0.3 0.3 -  

РАЗДЕЛ 4. Определение у пострадавшего жизненно важных параметров. 

4.1 Определение сознания у пострадавшего. 0.3 0.2 0.1  

4.2 Определение дыхания у пострадавшего. 0.3 0.2 0.1  

4.3 Определение пульса у пострадавшего. 0.3 0.2 0.1  

4.4 Клиническая смерть. 0.6 0.4 0.2  

Итого по разделу 4. 1.5 1 0.5 Зачёт 

РАЗДЕЛ 5. Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР).. 

5.1 Этапы СЛР. 0.3 0.2 0.1 Упражнение 1. 

5.2 Дыхание «изо рта в рот» и «изо рта в 

нос». 
0.4 0.3 0.1 

Упражнение 1. 

5.3 Наружный массаж сердца. 0.5 0.3 0.2 Упражнение 1. 

5.4 Введение адреналина под язык. 0.3 0.2 0.1 Упражнение 2. 

Итого по разделу 5. 1.5 1 0.5 Зачёт 

РАЗДЕЛ 6. Устройство автоматического наружного дефибриллятора (АНД). 

6.1 
Устройство и технические 

характеристики АНД. 0.5 0.5 -  

10 
Восстановительный период после 

сердечно-лѐгочной реанимации. 
0.4 0.1 0.3 

Зачёт 

Итоговый контроль – аттестация 1 - 1 Экзамен 

Итого по курсу 
8 

часов 

5 

часов 
3 часа  
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Итого по разделу 6. 0.5 0.5 -  

РАЗДЕЛ 7. Правовые аспекты проведения дефибрилляции членами экипажа. 

7.1 Статья 125 УК РФ и статья 39 УК РФ. 0.4 0.2 0.2 Упражнение 4. 

Итого по разделу 7. 3 1 2 Зачёт 

РАЗДЕЛ 8. Правильное выполнение автоматическим наружным дефибриллятором 

дефибрилляции. 

8.1 Выполнение голосовых команд АНД. 0.9 0.6 0.3 Упражнение 3. 

8.2 

Сравнение эффективности 

дефибрилляции АНД с прекардиальным 

ударом ( механическая дефибрилляция). 

0.6 0.4 0.2  

Итого по разделу 8. 1.5 1 0.5 Зачёт 

РАЗДЕЛ 9. Противопоказания при выполнении дефибрилляции АНД. 

9.1 
Перечень противопоказаний к 

проведению дефибрилляции. 0.3 0.3 -  

Итого по разделу 9. 0.3 0.3 -  

РАЗДЕЛ 10. Восстановительный период после сердечно-лёгочной реанимации. 

10.1 
Восстановительный период СЛР с 

использованием АНД. 
0.4 0.1 0.3 Упражнение 5. 

 Итого по разделу 10. 0.4 0.1 0.3 Зачёт 

Итоговый контроль – аттестация 1 - 1 Экзамен  

Итого по курсу 8 5 3  

 

 
 

 

VI. Календарный учебный график программы  

 «Базовые реанимационные мероприятия с применением автоматических 

наружных дефибрилляторов» 

 

Часов Тема лекционного занятия Название (содержание) 

практического занятия 

0.3 Причины внезапной смерти  

0.3 Статистика внезапной смерти  

0.3 Анатомия органов грудной кленки  

1.0 Определение у пострадавшего 

жизненно- важных параметров 

 

0.5  Практический осмотр друг друга с 

определением сознания, дыхания, 

сердцебиения, реакции зрачка на свет 

1.0 Сердечно-легочная реанимация  

0.5  Отработка СЛР на манекене «Максим» 

0.5 Устройство АНД  
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0.2 Правовые аспекты использования АНД  

0.2  Статьи 125, 39 УК РФ 

1.0 Правильное выполнение 

дефибрилляции АНД 

 

0.5  Практическая работа с АНД 

0.3 Противопоказания при выполнении 

дефибрилляции 

 

0.1 Восстановительный период  

0.3  Определение сознания, степени 

выключения сознания, частоты пульса, 

дыхания, выполнение позы безопасности 

1.0  Экзаменационный тест 

 
 


