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ABSTRACT
���������
�������������	���$���������%�����������������	�������������8������������<<4�������������
������������	��������������������������� ������!�
�A Z���"��������������������%"�����3�����4�����"����
������$�����������������	��������������<<4�������������������	���"����$������������������������������������
��������������������������������������=���%��8�$�����8������������	��������
������������������������	��
session, its presentation, and practical usefulness. Overall evaluation of the course was done on a scale 
���[+�
�$	����D[F�$���	��	����������$�����$������������}��������������%��8�$������������$��	��	��	����
�������+������!������������$�������"/������������"���������
���#�����������������~^H�H���������	���
�	�� ������ $��� ����� ��� �	���� =���%��8� ��� U[� �������� $	�� ��������� �	�� ��������� �	�$�� �	��� ��������
of cardiopulmonary resuscitation was appreciated by maximum students, followed by that on casualty 
������������6�����������������������U`������%�������������	���������������������	������������	��
$����������� ��� �������� ��� %�� �������� ��� ����� ���� �8����� ���� �	���� ���������� ��� ������ ��� ������������ ���
��	� ������������ �	�����������$����������� ����������������	���������� �����6��������������
 The study 
���	���/����	�������������������������������������������������������������������6�Z+��"������������������
��������������������������	�����������������	������������<<4�$����%���������������������	����������
����������������������������

"�#�	��!�
 First aid, medical students, practical skills

INTRODUCTION

=����� ���� ��� �	�� �������� ����������� ��� ���������� ������
at the site of accident to someone who is injured or 
suddenly taken ill, before the arrival of ambulance.G�K A 
�������������������	����%���%��������������	�����������
!��8�"� ���� �����"
� ����� $��	� ����+�	����������

conditions outside the facilitated environment of a 
hospital.

@��$������ ��� ����� ���� ������ �������� ��������
	�����$�"��%�����������������%:�����6������������������
���������������
����������������	��	�$����	������
������������ ��� �� 	�������� ��������"� �������� $	����
����� ���� ��	��� ������������ ���� ������%���� C�$����
�
�	�� ���!���� 8��$������ ��!����� ���� 	�������� ���
��������"� $��	��� 	�������� �������� ��� �	�� ����� ���
�	�� ��������� ��� ��������"� ��"� ���� %�� ���������GH
ZK 
�����������%������������������� ��������	����%�������
important aspect of medical education.

'��	��	���%��8�����
����"��%:������������	�����"�
$����������������	���$���������%�����������������	��
���������� �8����� ������ �<<4� �������� ���� ��� ��������
�	��������������������������

�!!�����������������!���
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�����L�U�`�[`]
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METHODS

6�Z���"��������������������$�����������������	����������
����<<4� ��� *����"�H`�[� �����������������������������
in Maharashtra. All the students who volunteered for 
the project were included in the project. The course was 
��������� %"� ������� ���� 3����� 4�����"�� ��� ����������
��� �	���"� ��� $���� ��� ���������� ��������� ���������� �����
aid for various common situations such as burns, 
%����
� ��������
� �������������"� ������������� ~3���
�
%�������
��������������������������������3�������������
���� ���������� $���� ��������� ���� ������� �	�� ����������
Feedback was taken from the students at the end of the 
session.

�	��������������������	���"������������������������
����������������������
�$���������%�������
�3��
�
%���
�����������
���������������%����
��������������
��������������
� ���� ������"� ������������ Y������"�
��� !������������ $��� ��������� %"� ��������� �����
���� 3����� 4�����"� ��� ������� =���%��8� $��� ��8��� ������
���	� �������
� ���������� ��������� ��� �	�� �������
� ����
������������� ���� ���������� ���������� 6� ������ ��� DZF�
���������� �#�������
� DHF� �������� �������
� ���� D�F�
indicated needs improvement. Thus, total marks for 
���	� �������� $���� _�� 5������� ���������� ��� �	�� ������
$��� ����� ��� �� ������ ��� [+�
� $	���� D[F� $��� 	��	����
���� �� $��� ��$���� �������� }���������� ����%��8� $���
recorded with the help of open-ended questions and 
$�������"/������������"��>����$����������/��������
appropriate statistical tools.

RESULTS

�������U[�������������������	������������6��������������
���� �	�� ������ $��� Z�]H� ��� ��� [�� =����� �� �	�$�� �	��
��������������������� �������������������?������� �	���
�������	��������%���$�Z������Z������������%����U�

Feedback was taken for each session separately. 
=�����H������������������������������������������������
4������� �������� ��� 3��� $��� ������������ ��#���
�
�����$���%"��	������������"������������

In-depth analysis for of each session with respect 
to content, presentation and practical showed that 
participants expected to have more practical sessions 
���� ��������� ������������ Z]�]�� ������������� ����� �	���
�	��� ���������� ������ ������������� 4�������"
� H`��
participants felt that practical session for convulsion 
needs improvement. As compared to that, excellent 
������� $��� ������ ���� �	�� ���������� ��������� %"� ^^�^_��
������������� ���� 3��
� %"� ]��]�� ������������� ����
����������� ��� �������� ���� ��������������
� ���� %"�

\^�]�� ������������� ���� ����������� ��� $����� ����
%��������

��#�����������������~^H�H���������	����	��������
$������������	�������������	���������������_Z�Z�������
that they will recommend this course to other students 
����<<4��=�$�������������������������	��������������
students they are trained to think of the disease and 
��������������
�%���	���������������	���	�������	��8�
��� �	�� ���������� ��� ������"� ����� ��� %����� ����+�������
services. However, two participants opined that the 
�������	����%����������8��������	����������$����
����� �������� %��8������� ?���� ��� ����� ����������
sessions was also expressed by many participants.

On analysis of individual scores, it was observed 
�	��� �#����� �� ������
� ���� �	�� ��	���� ������� �H`�� ���
��������� ��%��� �
� ���� ����� ��� �	��� ������� ����� �	���
]`���6�����������	��
����������	������������������H[��
����������������]Z�Z����� �	��������������� �	���[`���
�	������������	����	��������$��������������������������
�	�� 8��$������ ��� �	�� ��������� =����� Z� �����������
correlation between scores of pretest and posttest of the 
���������6�����������������������U`������%�������
over the pretest scores of the students. This indicates 
�	�������"������������������������U`�������8��$�����
�
at the end of the course.

Fig����$
�5������������������	�������

Fig����%
 Feedback for various sessions
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DISCUSSION

�	�� $����������� ��� �������� ��� %�� �������� ��� ����� ����
�8����� ���� �	���� ���������� ��� ������ ��� ������������ ���
��	� ��������� ��� �	�� ��������� $��� �������� ��� ��������
�����	��� ������� �����6����� ����� ���"�����[H���������
�������������4��	������
�*����	�et al. reported that all 
�	����������$����$�����������������������������������
�����4�������"
�@	���et al. in a study at Karachi reported 
�	���_U�U������������������$���������������������������
%�����������	������������$��	�^U�������������	������
should be part of preuniversity curriculum.GHK

C��8���� ���� 4���� �%������� ��table differences 
between exposures to some of the procedures within 
���� ������� ����	���� ���������� ���� �	�� �������
�	��� ������������� ��"� %�� ���������� %"� �#��������
������"� �#������� ��	������ ����������� ��� ���������
��������� �#���������� ��� ���������� ���������� ������
medical practice.GUK� 3	�������8����� et al. in a study 
�������������
�������
���������������
�������������
�%��������	���^Z������	��������������������������[`��
����	�����8�������	���������������������	���������������
�	������"��������������������������	�������������	����
faculty.G[K� 9�$� 8��$������ �%��� ����� ���� ������
medical students was also noted from southern parts of 
India.G\K��	�
���������$�����������������������/�����������
in advanced life support and makes it a mandatory 
���������� ��� ���� �������
� ������� ���� ������������
��	������������������������G]K

6����/��et al.G^K� ��������"�����`������������������
���4����6��%������	���/����	������������	�������������
�����#�������������	����������%���������+�����������������
�������� 3������ ��� ������ 	��� ������������ �	��� ��
�������������������	����%����������"�����	����������
��� �	�� �st� "���� ������ �� ����� ���	��� 6%%��� et al. while 
����������8��$����������������������%�����������������
between trained and untrained medical students felt 
�	���������������	��8��$����������������������������
����� ���
� �	���� 8��$������ �	���� %�� ����������� ����"�
year.G_K� 4�������"
� 6������ et al.G�`K� ���� 4���	� et al.G��K 
�%��������������������$�������������[`�����^`��������
%����� ����+�������$��8�	���$���������/��� ������������
and nurses.

CONCLUSION

�	��� ���"� ������� �	��� �� Z+��"� ��������� %"� ���� ������
������"
�����������������������	�����������������	��
����������<<4
�$����%���������������������	����������
�����������������������������6�����������%"���������
3��������������
��	�����"������%����������	�����������
��������������������������������������������������������
��� ��������
� �������� $���� %�� ��������� ��� �� ��������
����� ���� ��������� %"� ���� ������ ������"�� �	��� $���� %��
�����������!���������������������������$���������%�������
�����8�����	����������������������������"��������������
�������"� ��������%��� ���	�� ����� �	�� %��������� ��� �	����
professional course.
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