
«Большой симулятор-2019» 
11 мая 2019 г. состоялись Всероссийские соревнования по оказанию 
первой помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях и аварийно- 
спасательным работам «Большой симулятор-2019» в рамках II Всероссий- 
ского конгресса с международным участием «Актуальные вопросы медици- 
ны критических состояний». Это уникальное командное соревнование 
проводилось в формате игры по этапам на базе Санкт-Петербургского 
учебного центра федеральной противопожарной службы. Особенностью 
«Большого симулятора» является то, что роль пострадавших играют не 
только манекены, но и настоящие люди, артистично изображающие потер- 
певших с различными повреждениями, симуляцией критических состояний: 
травмы головы, груди, живота, конечностей, позвоночника, ожоги, кровоте- 
чения. «Условный пострадавший» максимально правдоподобно воспроизво- 
дит имеющееся у него состояние. Если в течение определенного времени 
ему не будет оказана необходимая помощь, то его состояние прогрессивно 
ухудшается вплоть до летального исхода. Задача участников - предотвратить 
развитие необратимых последствий, оказать максимальную помощь, гра- 
мотно действуя в экстренной ситуации. 
В соревнованиях приняли участие 92 команды – около 500 человек, 150 
волонтёров, 76 судей. Перед участниками стояло много задач: быстро сори- 
ентироваться, обеспечить собственную безопасность, оценить ситуацию, 
вызвать на помощь специализированные службы и, соблюдая все правила 
оказания первой помощи, провести сортировку и при необходимости пра- 
вильную эвакуацию пострадавших, обеспечить этап преемственности со 
службой скорой помощи. 
Впервые участие в соревнованиях приняла команда нашего института. 
Ребята достойно дебютировали, продемонстрировав хорошую теоретичес- 
кую подготовку, прекрасные коммуникативные навыки. Действия участни- 
ков оценивались в различных чрезвычайных ситуациях – массовые ДТП с 
участием автомобилей и мотоцикла, внезапная сердечная смерть в общес- 
твенном месте, взрыв бытового газа, оказание помощи прохожему на улице, 
укус змеи в лесу, травма на производстве, оказание помощи ребенку при 
утоплении. В условиях форс-мажора с экстренной заменой участника, в 
непростой погодной ситуации команда в составе Фесиковой Валерии, 
Баширова Саидаминхона, Сороколетова Данилы, Залетова Евгения под 
руководством капитана Петросян Карины, куратора команды ассистента 
кафедры внутренних болезней Троцюк Дины Витальевны не только высту- 
пила лучше представителей московских медицинских вузов и некоторых 
команд СЗГМУ им Мечникова, Педиатрического и Первого медицинского 
институтов, но набрала максимум баллов на этапе «Эпилепсия» и показала 
лучшие среди всех остальных участников (в том числе и врачебных команд!) 
навыки на этапе «травма на производстве». Судьями также были отмечены 
активное командное взаимодействие, грамотная психологическая поддер- 
жка и работа с условными пострадавшими. 
В будущем году также планируется участие в "Большом симуляторе”, 
возможно, в составе нескольких команд. Соревнования подобного масштаба 
играют немаловажную роль в повышении уровня практических навыков и 
теоретической подготовке студентов при оказании первой помощи на догос- 
питальном этапе при различных чрезвычайных ситуациях. 
Преподаватель Троцюк Д.В. 







 


