НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ:
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКИЙ УХОД
(Кодекс ПДНВ, с поправками: Часть А, Глава VI – Аварийные ситуации, охрана и безопасность труда, Раздел A-VI/4 –
Обязательные минимальные требования в отношении оказания первой медицинской помощи и медицинского ухода)

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ МОРЯКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА СУДНЕ
1 Каждый моряк, назначенный для оказания первой медицинской помощи на судне, должен продемонстрировать компетентность, позволяющую ему принять на себя задачи, обязанности и
ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/4-1.
2 Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/4-1, должен быть достаточным для того, чтобы назначенный моряк мог принять неотложные эффективные меры при
несчастных случаях или заболеваниях, типичных для судовых условий.
3 Каждый кандидат на получение диплома на основании положений пункта 1 правила VI/4 должен представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, в
соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-VI/4-1.

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ МОРЯКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ УХОДУ НА СУДНЕ
4 Каждый моряк, назначенный для выполнения обязанностей по медицинскому уходу на судне, должен продемонстрировать компетентность, позволяющую ему принять на себя задачи, обязанности
и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/4-2.
5 Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/4-2, должен быть достаточным для того, чтобы назначенный моряк мог принять неотложные эффективные меры при
несчастных случаях или заболеваниях, типичных для судовых условий.
6 Каждый кандидат на получение диплома на основании положений пункта 2 правила VI/4 должен представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, в
соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-VI/4-2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ
Таблица A-VI/4-1
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Оказание неотложной
медицинской помощи при
несчастном случае или
заболевании на судне

Аптечка первой помощи
Анатомия человека и функции организма

Оценка результатов практического
инструктажа

Токсические опасности на судне, включая использование
Руководства по оказанию первой медицинской помощи при
несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных грузов, или
его национального эквивалента

Выявление возможной причины, характера и
степени тяжести травм производится быстро,
полно и соответствует современной практике
оказания первой медицинской помощи
Риск причинения вреда самому себе и другим
постоянно сводится к минимуму

Осмотр пострадавшего или пациента

Лечение травм и заболеваний производится
удовлетворительно и соответствует признанной
практике оказания первой медицинской помощи и
международным руководствам

Травмы позвоночника
Ожоги, ошпаривание и воздействие тепла и холода
Переломы, вывихи и мышечные травмы
Медицинский уход за спасенными людьми
Медицинские консультации, передаваемые по радио
Фармакология
Стерилизация
Остановка сердца, утопление и асфиксия

Таблица A-VI/4-2
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Медицинский уход на судне за Уход за пострадавшими, включая:
больными и получившими
.1 травмы головы и позвоночника
травмы
.2 травмы уха, носа, горла и глаз
.3 внешнее и внутреннее кровотечение
.4 ожоги, ошпаривание и обморожение
.5 переломы, вывихи и мышечные травмы
.6 раны, их лечение и инфекции
.7 обезболивание
.8 технику наложения швов и скобок
.9 устранение острой боли в области живота
.10 мелкие хирургические операции
.11 перевязку и бинтование
Аспекты ухода за пострадавшими:
.1 общие принципы
.2 уход за пострадавшими
Болезни, включая:
.1 медицинские условия и неотложную помощь
.2 болезни, передаваемые половым путем
.3 тропические и инфекционные болезни
Злоупотребление алкоголем и наркотиками

Оценка результатов практического
инструктажа и демонстрации
Если это практически возможно,
одобренный практический опыт,
полученный в больнице или подобном
учреждении

Определение симптомов производится на основе
концепции клинического осмотра и истории
болезни
Защита от инфекции и распространения
заболеваний полная и эффективная
Личное отношение спокойное, уверенное и
успокаивающее
Лечение травм или заболеваний производится
удовлетворительно и соответствует принятой
медицинской практике и соответствующим
национальным и международным медицинским
руководствам
Доза и применение лекарств и медикаментов
соответствуют рекомендациям изготовителя и
принятой медицинской практике
Значение изменений в состоянии пациента быстро
определяется

Стоматология
Гинекология, беременность и роды
Медицинский уход за спасенными людьми
Смерть в море
Гигиена
Профилактика заболеваний, включая:
.1 дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию
.2 прививки
Ведение медицинских карт и копии применимых правил:
.1 ведение медицинских карт
.2 международные и национальные морские медицинские
правила
Участие в скоординированных Внешняя помощь, включая:
схемах предоставления судам
.1 медицинские консультации, передаваемые по радио
помощи по медицинским
.2 транспортировку больных и получивших травмы, включая
вопросам
эвакуацию с помощью вертолета
.3 медицинский уход за больными моряками, включая
сотрудничество с портовыми властями, отвечающими за
здравоохранение, или амбулаторными отделами больниц в
портах

Процедуры клинического осмотра полные и
соответствуют полученным инструкциям
Метод эвакуации и подготовка к ней соответствуют
признанным процедурам и направлены на
максимальное улучшение состояние пациента
Процедуры запроса медицинских консультаций,
передаваемых по радио, соответствуют

