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1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите тему Future Simple, ответьте на вопросы и выполните задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 6.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Future Simple (Простое будущее время) 

Задание 1. Изучите тему Future Simple 

 

Future Simple Tense (или просто Future Simple) — это простое будущее время в 

английском языке. 

Мы используем Future Simple, чтобы высказать предположения о будущем или о 

событиях, которые точно произойдут и на которые мы не можем повлиять. А также, для 

обещаний, угроз, предупреждений и предостережений. 

Есть много способов выразить свои будущие действия в английском языке, и Future 

Simple — один из самых простых и распространенных способов сделать это. Хотя это 

время не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Как образуется Future Simple? 

Future Simple образуется при помощи одного вспомогательного глагола will. Он 

употребляется со всеми числами и лицами. Не важно, говорим мы о 1-м лице 

единственного числа (I), о 3-м лице единственного числа (She / He / It) или же обо всех 

лицах множественного числа (We / You / They) — во всех случаях употребляем 

вспомогательный глагол will. 

ВАЖНО: Иногда в британском английском с подлежащими I и We употербляется глагол 

shall. 

Несмотря на то, что сегодня в обычной речи такую конструкцию используют крайне 

редко — следует помнить, что трансформации глагола will в shall во времени Future 

Simple можно встретить в тексте. Особенно, в художественной литературе. 

I shall go for a walk — Я пойду на прогулку 

Глагол shall может использоваться в вопросительной конструкции, чтобы выразить 

намерение и предложение что-то сделать. 

Shall we dance? — Может, потанцуем? 

Shall we eat this lunch? — Мы будем есть этот обед? 

Утверждение 

Для того, чтобы составить утвердительное предложение в Future Simple — нужно 

добавить глагол will (shall) после подлежащего, но перед смысловым глаголом без 

частицы to. 

I / She / He / It / We / You / They + will (shall) + V 

I will read an interesting book — Я буду читать интересную книгу 

You will buy a new dress — Ты купишь новое платье 

He will play tennis — Он будет играть в теннис 

We will dream of better days — Мы будем мечтать о лучших деньках 

Сокращение 

Will / Shall = ‘ll 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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He’ll drive this road — Он поедет по этой дороге 

We’ll do this better — Мы сделаем это лучше 

Отрицание 

Отрицательная конструкция времени Future Simple образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола will (shall). 

I / She / He / It / We / You / They + will not (shall not) + V 

I will not take your bag — Я не буду брать твою сумку 

We will not find the hotel tomorrow — Мы не найдем отель завтра 

My friend will not play guitar with us — Мой друг не будет играть с нами на гитаре 

They will not present the project this Friday — Они не представят проект в эту пятницу 

Сокращение 

Will not = won’t 

Shall not = shan’t (используется редко) 

I shan’t go for a walk today — Я не пойду гулять сегодня 

He won’t clean his room till Sunday — Он не будет убирать свою комнату до воскресенья 

Вопрос 

В вопросительной конструкции вспомогательный глагол will (shall) переносится в начало 

предложения, а за ним следует подлежащее и смысловой глагол без частицы to. 

Will (Shall) + I / She / He / It / We / You / They + V 

Shall I make the reservation? — Я оформлю бронирование? 

Will you buy that blue car? — Ты купишь ту синюю машину? 

Will she call me back? — Она перезвонит мне? 

Will they win this match? — Они выиграют этот матч? 

Для запроса более подробной информации используют вопросительные слова — question 

words (QW). Например, how long (как долго), what (что), where (где) и другие. Тогда 

конструкция приобретает следующую форму: 

QW + will (shall) + I / She / He / It / We / You / They + V 

Where will I go next weekend? — Куда я пойду на следующие выходные? 

When will we buy this house? — Когда мы купим этот дом? 

How long will she keep your stuff? — Как долго она будет хранить твои вещи? 

What will my sister buy for me? — Что моя сестра купит для меня? 

Также, часто можно встретить в речи вопросительно-отрицательные предложения, 

которые начинаются с won’t. В русском языке мы бы начали этот вопрос со слов «разве» 

или «неужели». 

Won’t she give you a hand? — Неужели она тебе не поможет? 

Won’t you go to the bar with me? — Разве ты не пойдешь со мной в бар? 

Глагол to be в Future Simple 

Особый глагол to be (am / is / are) в простом будущем времени приобретает форму will be. 

В вопросах подлежащее как бы «разбивает собой» эту форму: 

Will your boss be at the office tomorrow? — Твой босс завтра будет в офисе? 

Will our team be the champions next season? — Наша команда будет чемпионом в 

следующем сезоне? 

 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы письменно.  

1) Когда используется Future Simple? 

2) Как образуется отрицательное предложение? 
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3) Как образуется вопросительное предложение? 

 

 

Задание 3. Поставьте глаголы в скобках в форме Future Simple (Indefinite) и запишите 

предложения в тетрадь. 

1. I think we_________ two return tickets. (to buy) 

2. Kate  ___________ ten tomorrow. (to be) 

3. My aunt  ___________ to Canada next summer. (to go) 

4. I  _____________ you in the evening. (to phone) 

5. I'm sure our 3-day tour __________ more than 5000 roubles. (to cost) 

    

Задание 4. Вставьте ‘ll или won’t и запишите предложения в тетрадь. 

1. Lucy was born in 1995. In 2007 she ________ be 12. 

2. It's sunny today. It ________ rain. 

3. Kelly is eleven today. She ___________ be twelve until next year. 

4. Rob is nine. He __________ be ten on his next birthday. 

5. This month is May. It________ be June next month. 

6. Jenny: 'Mum, the bus is late. I _______ be home until eight o'clock. 

7. It's 25 degrees today. It _________ snow tomorrow. 

8. I sent the letter this afternoon. It __________ arrive until tomorrow. 
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2. ЛИТЕРАТУРА (3ч.) 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 03 апреля 2020 

Тема: А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». Трагедия поэта и народа. Анализ поэмы. 

Основные мотивы поэмы – память, горечь забвения, немыслимость жизни и 

невозможность смерти, мотив распятия, евангельской жертвы, креста. 

Массовые репрессии в стране, трагедийные события личной жизни (неоднократные 

аресты и ссылки мужа и сына) вызвали к жизни поэму «Реквием» Пять лет с перерывами 

работала Ахматова над этим произведением. Создавалась поэма в нечеловеческих 

условиях. 

В предисловии к поэме, написанной в 1935-1940 гг., Ахматова написала: «В 

страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в 

Ленинграде». Эти очереди вытягивались вдоль стен старой петербургской тюрьмы 

«Кресты». Стоя в такой очереди, Ахматова услышала шепотом произнесенный вопрос: «А 

это вы можете описать?» И ответила: «Могу». 

Так рождались стихотворения, вместе составившую поэму. Стихотворения эти не 

записывались – запоминались накрепко надежными друзьями Ахматовой. Окончательно 

эти стихи были скомпонованы в единое произведение лишь осенью 1962 года, когда оно 

было впервые написано на бумаге. К. Чуковский вспоминал, что в этот день Ахматова 

торжественно сообщила: «Реквием» знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал» 

Слово «Реквием» переводится как «заупокойная месса», католическое богослужение по 

умершему. Одновременно это – обозначение траурного музыкального произведения. 

Эпиграф к поэме взят из стихотворения самой Ахматовой «Так не зря мы вместе 

бедовали…». С самого начала автор подчеркивает, что поэма затрагивает не только ее 

несчастье как матери, но касается общенародного горя. 

Лаконичное «Вместо предисловия» написано прозой: и содержание, и 

непривычная форма этого текста приковывают к себе особое внимание. Рассказ о 

семнадцати месяцах, проведенных в очередях возле тюрьмы, как бы конкретизирует 

эпиграф. Поэт клянется, что сможет написать о пережитом, и сам текст «Реквиема» 

служит этому подтверждением. Значит, поэма – клятва, реализация высочайшей 

миссии, взятой на себя художником. 

«Посвящение» содержит ряд конкретных картин общенародного несчастья 

«осатанелых лет». 

«Вступление» обнажает правду на грани фантастики. И поэтому здесь возникают 

гротескные образы: «…улыбался/ Только мертвый, спокойствию рад./ И ненужным 

привеском болтался / Возле тюрем своих Ленинград»; «Безвинная корчилась Русь». 

Строфа «Уводили тебя на рассвете…» строится как народный плач. Это 

причитание матери по уводимому в тюрьму сыну, которое неожиданно объединяется с 

крестьянским плачем по покойнику. Все эти голоса сливаются в один общий вой, 

невыносимый в своем трагизме. 

В следующей части произведения, датированной 1939 годом, получает свое выражение 

склонность Ахматовой к космическим образам. О себе Ахматова пишет в третьем лице. 

Это уже не женщина – тень. Человеку невозможно вынести такое. 

Ахматова пробует увидеть страдания других людей со стороны, но от этого они не менее 

трагичны. Выражением всеобщего горя становится страшная ночь. Героиня поэмы 
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пробует взглянуть на небо и с ужасом замечает себя, будто «веселую грешницу», в толпе 

под Крестами, где столько «неповинных жизней кончается…» Стих обрывается на 

полуслове, на многоточии. 

В следующем отрывке (1939) отчаяние матери, кажется, достигает высшей 

точки. «Семнадцать месяцев кричу…» Все перепуталось в ее сознании, ей слышится 

«звон кадильный», видятся «пышные цветы» и «следы куда-то в никуда». 

Строфа «Легкие летят недели…» датирована тем же 1939 годом. Героиня 

пребывает в каком-то оцепенении. Все ее мысли о сыне, общее у них сейчас – белые ночи. 

Которые глядят в тюрьму, но приносят не свет и радость, а говорят о кресте и смерти. И в 

этом состоянии оцепенения на героиню обрушивается очередной удар – приговор сыну.  

Эта часть «Реквиема» так и называется – «Приговор». 

Женщина находится на грани жизни и смерти и как бы в полубреду пытается все-таки 

найти выход: 

Надо память до конца убить, 

Надо, чтоб душа окаменела, 

Надо снова научиться жить. 

Но у героини нет сил жить в «опустелом доме», и она зовет смерть. 

Ты все равно придешь – зачем же не теперь? 

Я жду тебя – мне очень трудно. 

Так начинается следующая часть – «К смерти». Героиня готова принять любую 

смерть: отравленный снаряд, гирьку бандита, тифозный чад. Но смерть не приходит – 

приходит безумие («Уж безумие крылом…» - первая строка новой части). Само страдание 

становится окаменелым. Все происходящее в жизни и в сердце сводит  с ума. И теперь 

смерть обретает свою новую форму – душевной болезни. 

На смену разуму приходит его затмение, была стойкость, сменяется слабостью, 

речь превращается в бред, память – в беспамятство, а богатство жизни – в предельную 

пустоту. 

Трагедия народа так велика, что не вмещается в рамки траурного реквиема. 

Трагедия вызывает в памяти самое страшное из преступлений в истории человечества – 

распятие Христа. Трагедия подключает сознание читателя к судьбе Матери, принесшей в 

мир Сына-Искупителя. 

Библейская тема воплощена в 10 главе «Распятие», хотя в смысловом отношении 

охватывает все пространство поэмы. Богоматерь – заступница за людей. Нигде в поэме не 

звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и 

бесчеловечности является вся поэма. 

В стихотворении «Распятие» автор оперирует высокими общечеловеческими 

символами Матери, Магдалины и Распятия Христа. Это логическое завершение мотива 

несения креста на Голгофу. Вот теперь она соединяет историю Божьего Сына с Судьбой 

собственного, и оттого частное и общее, личное и общечеловеческое вновь – в 

соответствии с темой эпиграфа и «Посвящения» - сливаются воедино. 

Стихи начинают звучать как удары набатного колокола. Безгранично отчаяние 

матери, но она одерживает победу над палачами сына. Идут твердые двустишия с 

мужскими рифмами, которые свидетельствуют о стойкости, непреклонности и 

победительной силе женщины-поэта. И поэтому она достойна монумента, этого 

воплощения памяти, несгибаемости и еще одного символа окаменения. И этот памятник 

должен стоять не в милых ее сердцу местах, где она была счастлива, а у стен тюрьмы – 
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монумент не только поэту, но всем матерям и женам, всем жертвам произвола, самому 

Мужеству. 

Выполнить письменно задание (по материалу, который находится выше) 

Анализ поэмы «Реквием» 

1. Рассказать историю создания поэмы. 

2. Что является основой поэмы? 

3. Какова композиция поэмы? 

4. Какой смысл имеет эпиграф к поэме «Реквием»? 

5. Каковы художественные особенности поэмы? 

6. Какое значение имеет поэма А.А. Ахматовой для современников? 
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3. ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 06.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы.  

Контрольная работа по теме: «Основные информационные процессы.» 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-К 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы М-Ш 

 

Вариант 1 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, 

называют… 

1. понятной 

2. актуальной 

3. достоверной 

4. полной 

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи… 
1. вкусовых рецепторов 

2. органов осязания 

3. органов зрения 

4. органов слуха 

5. органов обоняния 

3. К формальным языкам можно отнести… 
1. язык программирования 

2. русский язык 

3. китайский язык 

4. Материальный объект, предназначенный для хранения информации, 

называется… 

1. носитель информации 

2. получатель информации 

4. канал связи 

5. Процесс представления информации (сообщения) в виде кода называется… 
1. декодированием 

2. дешифрованием 

3. кодированием 

4. дискретизацией 

6. Процесс обработки информации… 

1.процесс узнавания информации  

2.процесс преобразования информации из одного вида в другой, проводимый по 

строго формальным правилам 

3.процесс чтения книг 

7. Информация – это… 

1. то, что прочитали в интернете 

2. все, что окружает нас 

3. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах 

параметрах и состоянии 

4.все, что услышали в колледже 

8.  Отношение общего объема информации в ее семантической емкости 

(смысловому значению)… 
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1.Репрезентотивность 

2.Репрессия 

3.Достоверность 

9. Передача информации происходит от источника к приемнику по… 

1.Проводам 

2.Телефону 

3.Некоторому каналу связи 

4. WiFi 

10. Тактильную информацию человек получает посредством… 

1. Специальных приборов 

2. Органов слуха 

3. Термометра 

4.Органов осязания 

11. Дискретность – это… 

1. Информация должна отражать истинное положения дел 

2. Свойство получения информации порционно 

3. Операция преобразования знаков или групп знаков 

4.  
 

Вариант 2 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют… 

1.актуальной  

2. понятной 

3.полезной 

4.достоверной 

2. Тактильную информацию человек получает посредством… 

4. Специальных приборов 

5. Органов слуха 

6. Термометра 

7. Органов осязания 

3. К естественным языкам можно отнести… 

1. Язык программирования 

2. английский язык 

3. язык математики 

4. язык химических формул 

4. Процесс обработки информации… 

1.процесс узнавания информации  

2.процесс преобразования информации из одного вида в другой, проводимый 

по строго формальным правилам 

3.процесс чтения книг 

5. Свойство получения информации порционно… 

1.Достаточность 

2.Дискретность 

3.Репрезентативность 

4.Достоверность 

6. Процесс в ходе которого выявляются такие качества информации, как 

ее новизна, актуальность, достоверность… 

1.Обработка 

2.Хранение 

3.Передача 

4.Использование 

7. Передача информации происходит от источника к приемнику по… 
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1.Проводам 

2.Телефону 

3.Некоторому каналу связи 

4. WiFi 

8. Репрезентативность – это… 

1. Презентация информации 

2. Отношение общего объема информации в ее семантической емкости 

(смысловому значению) 

3. Репрессия информационных процессов  

9. Информатика - это… 

1.это очень необходимый предмет 

2.наука о формах и способах мышления  

3.наука об информации и работе с ней при помощи технологических средств 

10. Информация – это… 

1. то, что прочитали в интернете 

2. все, что окружает нас 

3. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах 

параметрах и состоянии 

4. все, что услышали в колледже 

11. 3. К формальным языкам можно отнести… 

1.язык программирования 

2.Русский язык 

3.китайский язык 

 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-92 93-83 76-67 58 

баллы 11-10 9-8 7-6 5 
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4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Работу сдать до 01.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

1.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

2. Ответить на вопросы :  

1.Каковы основные правила наложения повязок  различных 

типов.  

                                             2.Основные степени отморожений. 

Синдром длительного сдавливания — это патологическое состояние организма, 

возникающее в ответ на длительное сдавление большой массы мягких тканей более двух 

часов. 

Возникает при обвалах, землетрясениях, разрушениях зданий и т.д. Известно, что после 

атомного взрыва над Нагасаки около 20% пострадавших имели более или менее 

выраженные клинические признаки синдрома длительного сдавления или раздавливания. 

Развитие синдрома, аналогичного синдрому, сдавления, наблюдается после снятия жгута, 

наложенного на длительный срок. 

Авторы, изучавшие синдром, описывали его под самими разнообразными названиями: 

болезнь сдавления, травматический токсикоз, миоренальный синдром, синдром 

"освобождения". 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемия сдавленных тканей 

(уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или ткани вследствие ослабления или 

прекращения притока к нему артериальной крови). При ишемии мозга – развивается 

инсульт (острое расстройство мозгового кровообращения). При ишемии сердца – 

инфаркт. 

Причины, приводящие к ишемии мягких тканей: 

- длительно наложенный жгут; 

- компрессионная травма; 

- повреждение магистральных артерий; 

- эмболия магистральных артерий; 

- холодовая травма. 

Компрессионная травма 

Сдавление - закрытая тупая травма, при которой наступает ишемия мягких тканей без 

анатомического разрушения. Мышечная ткань выдерживает сдавливание без разрушения 

до 10 кг/см². 

Раздавливание - открытая травма мягких тканей (рана). 

Синдром позиционной ишемии - вид компрессионной травмы мягких тканей, 

возникающий при длительном неподвижном положении тела. Причины: тяжелое 

алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, отравления и т.д. 

Условия, приводящие к развитию СДС: 

−сдавливание мягких тканей - мышцы, кожа; 

−сдавливание большой массы мягких тканей; 

−сдавливание мягких тканей более 2 часов. 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемический токсикоз. ТОКСИН - 

токсина, м. (от греч. toxikon - отравляющее (подразумевается отравляющее снадобье), 

букв. снадобье для отравления стрел, от toxon - лук) (мед.). Ядовитое вещество, 

вырабатываемое микроорганизмами (и другими животными и растениями) и вызывающее 

заболевания. 
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Токсикоз – болезненное состояние, вызванное действием на организм токсинов. 

Органы – мишени: 

- почки (острая почечная недостаточность -20,3-38,8%); 

- сердце (острый инфаркт миокарда); 

- мозг (отёк мозга); 

- легкие (капилляры альвеол забиваются токсинами – нарушен газообмен). 

В развитии сдавления наибольшее значение имеют три фактора: 

1) болевое раздражение, вызывающее нарушение координации процессов в центральной 

нервной системе; 

2) травматическое отравление организма, обусловленное всасыванием продуктов распада 

из поврежденных тканей (мышц); 

3) потеря плазмы – жидкой части крови, возникающая в результате массивного отека 

поврежденных конечностей. 

Развитие СДС происходит следующим образом: 

1) В результате сдавления возникает ишемия участка конечности или конечности 

целиком с венозным застоем. 

2) Одновременно подвергаются травматизации и сдавлению крупные нервные стволы. 

3) Происходит механическое разрушение мышечной ткани с освобождением большого 

количества токсических продуктов. 

5) Болевые раздражения нарушают деятельность органов дыхания, кровообращения; 

наступают рефлекторный спазм сосудов, угнетение мочеотделения, сгущается кровь, 

понижается устойчивость организма к кровопотере. 

6) После освобождения пострадавшего от сдавления или снятия жгута в кровь начинают 

поступать токсические продукты. 

9) Развитие острой почечной недостаточности, которая на различных стадиях синдрома 

проявляется по-разному. 

Выделяют 3 периода в клиническом течении синдрома сдавливания (по М.И. Кузину): 

I период: от 24 до 48 часов после освобождения от сдавления. В этом периоде 

характерны: болевые реакции, эмоциональный стресс, непосредственные последствия 

кровопотери. Для СДС характерен светлый промежуток, который наблюдается после 

оказания первой помощи на месте происшествия. Однако состояние пострадавшего 

вскоре начинает вновь ухудшаться и развивается II период, или промежуточный. 

II период - промежуточный, - с 3-4-го по 8-12-й день, - развитие почечной 

недостаточности. Отек освобожденной конечности продолжает нарастать, образуются 

пузыри, кровоизлияния. Летальность достигает 35%. 

III период - восстановительный - начинается обычно с 3-4 недели болезни. Остаются 

тяжелыми изменения со стороны пораженных тканей. Это обширные язвы, некрозы, 

остеомиелит, гнойные осложнения со стороны суставом и т.д. Часто эти тяжелые 

осложнения приводят к летальному исходу. 

Существуют 4 клинические формы синдрома длительного сдавления: 

1) Легкая - возникает в тех случаях, когда длительность сдавления сегментов конечности 

не превышает 4 ч. 

2) Средняя - сдавление, как правило, всей конечности в течение 6 ч. 3) Тяжелая форма 

возникает вследствие сдавления всей конечности, чаще бедра и голени, в течение 7-8 

часов. 

4) Крайне тяжелая форма развивается, если сдавлению подвергаются обе конечности в 

течение 6 часов и более. Пострадавшие умирают от острой почечной недостаточности в 

течение первых 2-3 суток. 

Вывод по вопросу: Для изучения первой помощи при синдроме длительного сдавливания 

важно знать возможные причины и процесс его развития. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания в первые два часа: 

- Оценить обстановку (безопасность); 
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- Освободить всех, кого можно, от сдавливания; 

- Вызвать «03»; 

- Обезболить по возможности; 

- Выполнить иммобилизацию; 

- Контролировать состояние пострадавшего; 

- Передать «03». 

Первая помощь после двух часов сдавливания: 

- Оценить обстановку (безопасность); 

- Вызвать «03»; 

- Наложить жгут под не освобожденную часть конечности; 

- Освободить конечность; 

- Выполнить тугое бинтование конечности от жгута вниз; 

- Снять жгут; 

- Провести иммобилизацию; 

- Контролировать состояние пострадавшего; 

- Передать «03». 

Вывод по вопросу: Для правильного оказания первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания нужно знать различия помощи до 2 часов и после. 

Шок - это реакция организма на тяжелую травму, при которой происходят изменения в 

деятельности жизненно важных органов, изменяется уровень давления, частота пульса, 

частота дыхания, нарушается сознание. 

Причины развития шока: 

1) тяжелая скелетная травма. 

2) большая кровопотеря. 

3) тяжелые обширные ожоги. 

4) инфаркт миокарда. 

5) тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок. 

6) сепсис. 

Травматический шок - разновидность шока, истинная причина которого кровопотеря. 

Фазы шока: 

1) Эректильная фаза (возбуждения): 

-продолжительность не более 30 мин. 

-резко выраженное двигательное и речевое возбуждение. 

-увеличение частоты дыхания. 

-увеличение частоты пульса. 

-повышение АД. 

2) Торпидная фаза (торможения): 

-продолжительность более 30 мин. 

-нарастающая заторможенность пострадавшего. 

-учащенный пульс. 

-учащенное дыхание. 

-резкое снижение АД. 

Алгоритм оказания первой помощи при шоке: 

1) Оценить обстановку (обеспечить безопасное оказание первой помощи); 

2) Устранить причину шока: - временная остановка кровотечения; 

- иммобилизация; - обезболивание; 

3) Вызвать «03»; 

4) придать пострадавшему правильное транспортное положение в зависимости от вида 

травмы или придать «противошоковое» положение; 

5) закрыть рану стерильной салфеткой, закрыть повязкой; 

6) уменьшить давление одежды на шею, грудь, живот; пострадавшего, расстегнуть 

ремень, ворот рубашки и т.д.; 
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7) укрыть пострадавшего и по возможности согреть; 

8) контролировать состояние; 

9) передать «03». 

 


