На помощь брат ьям нашим меньшим
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Ситуаций, когда необходима помощь спасателей в жизни большого города очень много. Многим сразу приходит на ум
дорожно-транспортные происшествия, тушение пожаров, аварийно-спасательные работы. Но есть и такие случаи, о
которых задумываются далеко не все. Сегодня поговорим о спасении животных. Об этом скорее всего задумаются
хозяева домашних питомцев, дети, волонтёры и просто неравнодушные люди.
Спасатели не только постоянно отрабатывают свои навыки, но и осваивают новые смежные направления. Так,
например, в мае спасатели Пожарно-спасательного центра прошли обучение навыкам оказания первой помощи
животным. Они учились оказывать помощь также профессионально, как и ветеринарные врачи.
Чаще всего на выездах пожарные и спасатели сталкиваются с необходимостью оказать первую помощь питомцам, а
именно интенсивной терапией, реанимацией и сердечно-лёгочная реанимацией мелких домашних животных. Этим
темам было посвящено обучение.
Занятия проходили в Школе постдипломного образования имени В. Н. Митина на базе Клиники экспериментальной
терапии «Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина» и клиники
«Биоконтроль».
Спасение – дело серьёзное, и в деле спасения животных скрывается немало нюансов и тонкостей. Спасатель знает,
как выполнить сердечно-легочную реанимацию (СЛР) на человеке, но на собаке – это совсем другое дело. Техника
СЛР зависит не только от вида, но и от размера животного.
Такими ценными и необходимыми знаниями и навыками поделились на учебной программе для спасателей
высококлассные доктора. Это опыт, помноженный на время. Учебным процессом руководили люди, за плечами
которых большой практический опыт и десятки научных работ.
Один из слушателей программы Юрий Иванов делится впечатлениями: «На курсе мы научились правильно проводить
сердечно-лёгочную реанимацию на животных. В дальнейшем планируем обучить этим методам пожарных и
спасателей Ц ентра».
В программу входила теоретическая и практическая части. Слушатели курса тренировались оказывать помощь
питомцам разных размеров: от крупных собак, до маленьких котят. В дальнейшем эти навыки непременно пригодятся
пожарным и спасателям в их повседневной работе.
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