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Кантемировской танковой дивизии
продолжается 15-й поток
УПК
«Бастион».
Четвертый
день
занятий полностью был посвящен
знакомству
пострадавшим

по
в

оказанию
кризисных

ситуациях первой доврачебной
помощи. Занятия вели инструкторы
Учебного центра тактической медицины,
стресса, военные врачи и психологи.

центра

защиты

от

В третий раз
медицинской подготовке отведен целый день, что
было апробировано на 13 потоке в 2014 году на полигоне Мулино
Западного военного округа и закреплено на 14 потоке в
Севастополе в 2015 году. Так что стаж усиленной медицинской
подготовки увеличивается. И каждый год в этот процесс вносятся
существенные дополнения.
Слушатели 15-го потока ознакомились с видами ранений, травм,
получили необходимые теоретические знания по остановке
кровотечения, наложению повязок, проведению мероприятий по
реанимации, эвакуации с места ранения. Были показаны
видеоматериалы по оказанию помощи в реальных боевых условиях.
Во второй половине дня слушатели на практике отработали
алгоритмы оказания помощи. На имитационных тренажерах «Гоша»
и
«Клаша » научились делать искусственное дыхание,
накладывать повязки и жгуты, применять имомобилизационные
средства.

Слушатели курсов на практике
изучали
азы
начальной
медицинской подготовки, медикобиологические и психологические
особенности работы журналистов в
экстремальных условиях.

Как заметил военный психолог, врач Алексей Захаров, основная
задача медицинской подготовки – ознакомить журналистов с
особенностями профессиональной деятельности в экстремальных
условиях (вооруженные конфликты, катастрофы различного рода,
беспорядки и др.). Сегодня бригада медиков
ознакомила
слушателей с теми характерными случаями, которые приводят к
травмам, и что нужно делать, когда это произойдет.
Поставленная задача – показать способы
оказания первой
медицинской помощи непосредственно на поле
боя и в той
ситуации, в которой могут оказаться журналисты, успешно
выполнена, в один голос заявили слушатели курсов.
Полученные

знания

они

продемонстрировали на зачетах в
конце учебного дня.
Приятным
дополнением в ходе учебного дня
было выступление директора Фонда
исследования проблем демократии,
члена
Общественной
палаты
Российской Федерации
Максима
Григорьева.
Его выступление
было посвящено вопросам информационного противодействия
пропаганде терроризма и
подкреплено видеорядом о методах
деятельности радикальных и экстремистских организаций.
В конце рабочего дня

выступил психолог Алексей Захаров

Учебно-практические курсы «Бастион» завершатся 23 июля 2016 г.

после проведения контрольно-комплексных занятий и выдачи
свидетельств
об успешном окончании учебы на «Бастионе».
21 июля 2016 г.

Наум Аранович из района учений
«Бастион-2016». Фото автора

