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1. Первая  помощь  при травматическом шоке. Понятия о 

травматическом шоке.  
 

Травматический шок - тяжёлое, угрожающее жизни больного, патологическое 

состояние, возникающее при тяжёлых травмах, таких как переломы костей таза, тяжёлые 

огнестрельные ранения, черепно-мозговая травма, травма живота с повреждением 

внутренних органов. Основные факторы, вызывающие шок, - сильное болевое 

раздражение и потеря больших объёмов крови. 

 

Истинной причиной развития травматического шока является быстрая потеря 

большого объёма крови или плазмы. Причём эта потеря не обязана быть в виде явного 

(наружного) или скрытого (внутреннего) кровотечения - шоковое состояние может 

вызывать и массивный перенос плазмы через обожжённую поверхность кожи при ожогах 

Важное значение для развития травматического шока имеет не столько абсолютная 

величина кровопотери, сколько скорость кровопотери. При быстрой кровопотере 

организм имеет меньше времени приспособиться и адаптироваться, и развитие шока более 

вероятно. Поэтому шок более вероятен при ранении крупных артерий, например, 

бедренной. 

Сильная боль, а также нервно-психический стресс, связанный с травмой, 

несомненно играют роль в развитии шокового состояния (хотя и не являются его главной 

причиной) и усугубляют тяжесть шока. 

Факторами, приводящими к развитию травматического шока или усугубляющими 

его, являются также травмы с повреждением особо чувствительных зон (промежность, 

шея) и жизненно важных органов (например, ранение в грудную клетку, переломы рёбер с 

нарушением функции внешнего дыхания, черепно-мозговая травма). В подобных случаях 

тяжесть шока определяется величиной кровопотери, интенсивностью болевого синдрома, 

характером травмы и степенью сохранности функции жизненно важных органов 

Травматический шок обычно проходит в своём развитии две фазы, так называемую 

«эректильную» фазу шока и «торпидную» фазу. 

 

Эректильная фаза 

Пострадавший на начальном этапе ощущает боль и сигнализирует о ней 

доступными ему средствами: криком, стоном, словами, мимикой, жестами. В первой, 

эректильной, фазе шока больной возбуждён, испуган, тревожен. Часто бывает агрессивен. 

Сопротивляется обследованию, попыткам лечения. Он может метаться, кричать от боли, 

стонать, плакать, жаловаться на боль, просить или требовать анальгетиков, наркотиков. 

В этой фазе компенсаторные возможности организма ещё не исчерпаны, и 

артериальное давление часто бывает даже повышено по сравнению с нормой (как реакция 

на боль и стресс). Одновременно отмечается спазм сосудов кожи - бледность, 

усиливающаяся по мере продолжения кровотечения и/или прогрессирования шока. 

Наблюдается: 

1. Учащённое сердцебиение; 

2. Учащённое дыхание; 

3. Страх смерти; 

4. Холодный липкий пот (такой пот, как правило, не имеет запаха); 

5. Тремор (дрожание) или мелкие подёргивания мышц; 

6. Зрачки расширены (реакция на боль), глаза блестят; 

7. Взгляд беспокойный, ни на чём не останавливается;  

8. Кожные покровы обычно холодные (спазм сосудов). 

 

Торпидная фаза  

В этой фазе больной в большинстве случаев перестаёт кричать, стонать, плакать, 
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метаться от боли, ничего не просит, не требует. Он: 

1. Заторможен; 

2. Вял; 

3. Апатичен;  

4. Сонлив; 

5. Депрессивен. 

Может лежать в полной прострации или потерять сознание. Иногда пострадавший 

может издавать только слабый стон. Такое поведение обусловлено шоковым состоянием. 

При этом болевые ощущения не уменьшаются. Артериальное давление снижается, иногда 

до критически низких цифр или вообще не определяется при измерении на 

периферических сосудах. Выраженная ускорение сердцебиения. Болевая 

чувствительность отсутствует или резко снижена. На любые манипуляции в области раны 

он не реагирует. На вопросы либо не отвечает, либо отвечает едва слышно. Могут 

наблюдаться судороги. Часто происходит непроизвольное выделение мочи и кала.  

Глаза больного с торпидным шоком тускнеют, теряют блеск, выглядят запавшими, 

появляются тени под глазами. Зрачки расширены. Взгляд неподвижен и устремлен вдаль. 

Температура тела может быть нормальной, повышенной (присоединение раневой 

инфекции) или немного пониженной до 35.0-36.0 C
0
 («энергетическое истощение» 

тканей), озноб даже в тёплое время года. Обращает на себя внимание резкая бледность 

больных, синюшность синюшность губ и других слизистых.   

Отмечаются явления интоксикации: губы сухие, запекшиеся, язык сильно обложен, 

больного мучит постоянная сильная жажда, тошнота. Может наблюдаться рвота, что 

является плохим прогностическим признаком.  

Кожа у больного с торпидным шоком холодная, сухая (холодного пота уже нет - 

нечем потеть из-за большой потери жидкости при кровотечении), тургор (упругость) 

тканей снижен. Заострение черт лица, сглаживание носогубных складок. Подкожные вены 

спавшиеся. Пульс нитевидный, более 120 в 1 мин. Чем чаще и слабее пульс, тем тяжелее 

шок. 

 

Первая помощь 

- поддерживайте нормальную температуру тела пострадавшего, накройте его 

одеялом или пальто;  

- попросите его занять положение лежа (голова должна находится на одном уровне 

с телом); 

- поднимите ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к 

жизненно важным органам (если возможна травма головы, шеи, позвоночника, бедра или 

голени, есть подозрение на сердечный приступ, инсульт или нет уверенности в состоянии 

пострадавшего, то ноги поднимать не следует); 

- попытайтесь устранить причину, вызвавшую шок, например, наружное 

кровотечение; 

- успокойте пострадавшего; 

- не давайте пострадавшему питье (можно смачивать губы пострадавшего водой, 

если он испытывает жажду); 

- отправить пострадавшего в лечебное учреждение. 
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2. Виды поиска пострадавших при ведении поисково-спасательных 

работ на водных акваториях. 
 

Основными причинами ЧС на водном транспорте являются: 

•  Потеря остойчивости с опрокидыванием судна на борт или вверх килем; 

•  Потеря судном плавучести; 

•  Посадка на мель; 

•  Столкновение с другим судном или препятствием (рифы, подводные скалы, 

нефтяные платформы, айсберги); 

•  Пожары и взрывы; 

•  Вытекание на поверхность воды из судна, потерпевшего крушение. Горюче-

смазочных продуктов и СДЯВ; 

•  Падение человека за борт. 

Терпящее бедствие судно может находиться на поверхности воды, сесть на мель, 

быть выброшенным на берег, затонуть. При этом пострадавшие могут оставаться на его 

борту, на спасательных плавсредствах, в воде, под водой. Основным сигналом бедствия на 

водном транспорте является Международный призыв о помощи - сигнал SOS, с указанием 

координат места ЧС. После получения этого сигнала в район катастрофы для оказания 

помощи пострадавшим направляются находящиеся близко суда, а при необходимости, - 

спасательные суда. В тех случаях, когда судно терпит бедствие недалеко от берега в 

пределах видимости, его состояние определяется методом визуального наблюдения с 

использованием оптических средств (бинокль, подзорная труба, перископ) или 

получением сигналов знаковой и звуковой сигнализации. Место затопления судна 

определяется относительно местных ориентиров. Для оказания помощи пострадавшим в 

район ЧС незамедлительно направляются спасательные суда. 

Иногда терпящее бедствие судно не может подать сигналов тревоги. Оно считается 

пропавшим, если не вышло на связь в установленное время. После этого в район 

последнего сеанса связи направляются поисковые суда, которые обследуют всю 

территорию, куда могло бы дойти судно за время, прошедшее с момента последнего 

сеанса связи. В ПСР задействуются спасательные суда, авиация, космические спутники.  

С целью оперативной организации и проведения ПСР необходимо владеть 

следующей информацией: 

• место ЧС, тип судна, характер груза, количество людей на борту, их 

местонахождение и общее состояние; 

• состояние судна; 

• причины, последствия и возможные варианты развития ЧС.  

Доставка спасателей к месту ПСР осуществляется на катерах, лодках, яхтах, судах 

или по воздуху - на вертолетах, гидропланах, экранопланах.  

В зоне катастрофы спасатели незамедлительно приступают к оказанию помощи 

пострадавшим, находящимся в воде без каких-либо спасательных средств;  

Затем - удерживающимся на поверхности воды с помощью различных предметов, 

одетых в индивидуальные спасательные средства; 

Далее оказывается помощь тем, кто находится на групповых спасательных 

средствах.  

Людей поднимают с помощью канатов (шнуров) или сетей на борт спасательного 

судна или вертолета. Необходимость оперативного проведения этих работ связана с 

отрицательным воздействием воды на организм человека по причине большой 

теплоотдачи. 

В случае невозможности проведения швартовки спасатели подходят к судну на 

лодках и поднимаются на его борт с помощью лебедок и специальных сеток или по 
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штормтрапу. С целью исключения произвольного отплытия лодки и для приема 

пострадавших в ней остаются два спасателя. 

После перехода на судно спасатели приступают к оказанию помощи 

пострадавшим и их эвакуации на спасательные групповые плавсредства (лодки шлюпки, 

плоты), которые спускаются на воду или пришвартовываются к борту. Эвакуация 

пострадавших осуществляется по трапам, канатам, с использованием специальных сетей, 

корзин, вертолета. Общий вес людей не должен превышать максимальную 

грузоподъемность группового плавсредства, на котором они находятся. Перемещение 

групповых плавсредств к берегу или спасательному судну может осуществляться с 

помощью весел, паруса, мотора или буксира. 

При нахождении на плавсредстве запрещается: 

• Стоять; 

• Сидеть на бортах; 

• Мешать управлению плавсредством; 

• Отталкивать плавсредство руками от борта потерпевшего бедствие судна; 

• Раскачивать плавсредство и самостоятельно покидать его. 

Выход пострадавших на берег осуществляется по сходням или непосредственно на 

пирс с помощью спасателей. На борт спасательного судна пострадавшие поднимаются 

одним из описанных выше способов. Если спасательные работы производятся ночью, то 

необходимо предусмотреть освещение трапов, плавсредств, канатов.  

При проведении ПСР на судах спасателям приходится работать в замкнутых 

помещениях. Чтобы обеспечить безопасность людей в этих условиях, закрытые 

помещения должны быть тщательно проветрены, в них следует определить приборами 

состав воздушной среды. Входящий в замкнутое помещение спасатель обязан надеть 

предохранительный пояс, к которому привязывается веревка; второй конец ее удерживает 

спасатель, находящийся снаружи. В случае экстренной необходимости, когда нет времени 

на проветривание, вход (спуск) в замкнутое помещение может осуществляться только в 

изолирующих костюмах или в шланговых противогазах с подачей воздуха и обязательным 

использованием веревки. 

К основным сигналам, передаваемым с помощью веревки, относятся 

следующие: 

От наблюдателя: 

Дернуть один раз - "Как себя чувствуешь?"  

Дернуть три раза - "Выходи!" 

От работающего: 

Дернуть один раз - "Чувствую себя хорошо!"  

Дернуть два раза - "Мало воздуха!"  

Дернуть три раза - "Выхожу, выбирай рукав!"  

Дернуть четыре раза и более - "Самостоятельно выйти не могу!" 

Входить (спускаться) в неосвещенные помещения нельзя. Для освещения нужно 

применять аккумуляторные электрические фонари во взрывобезопасном исполнении. 
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3. Основные способы прекращения горения веществ и материалов. 

Виды огнетушащих веществ по принципам прекращения горения. 

 

 
 

Способы тушения пожаров 
 

Самым распространенным средством при тушении пожара является вода. Попадая 

на горящий материал, она охлаждает его, образуется пар, который препятствует притоку 

кислорода к очагу горения. Воду не применяют при тушении горючих жидкостей, 

удельный вес которых меньше, чем у нее, так как они, всплывая и растекаясь по 

поверхности, увеличивают площадь пожара. Нельзя использовать воду для тушения 

веществ, вступающих с ней в бурную химическую реакцию (металлический натрий, 

калий, магний, карбид кальция и т.д.), а также необесточенных электропроводов и 

приборов. 

Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней кислорода, 

препятствует выделению горючих газов и понижает температуру горящего предмета. 

Сырой песок обладает токопроводящими свойствами и поэтому его нельзя использовать 

при тушении предметов, находящихся под электрическим напряжением. Песок не должен 

содержать посторонних горючих примесей. 

К подручным средствам пожаротушения также относятся асбестовые и 

грубошерстные покрывала, которыми накрывают небольшие очаги пожара, чтобы 

прекратить к ним доступ воздуха. 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие 

принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воздуха 

негорючими газами концентрации кислорода до значения, при котором не может 

происходить горение;  

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 
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3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в 

пламени; 

4) механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа и 

воды; 

5) создание условий огнепреграждения, т.е. таких условий, при которых пламя 

распространяется через узкие каналы. 

Огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим действием, 

разбавлением горючей среды образующимися при испарении парами и механическим 

воздействием на горящее вещество, т.е. срывом пламени. Охлаждающее действие воды 

определяется значительными величинами ее теплоемкости и теплоты парообразования. 

Разбавляющее действие, приводящее к снижению содержания кислорода в окружающем 

воздухе, обуславливается тем, что объем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся 

воды. Наряду с этим вода обладает свойствами, ограничивающими область ее 

применения. Так, при тушении водой нефтепродукты и многие другие горючие жидкости 

всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому вода может оказаться 

малоэффективной при их тушении. Огнетушащий эффект при тушении водой в таких 

случаях может быть повышен путем подачи ее в распыленном состоянии. Вода, 

содержащая различные соли и поданная компактной струей, обладает значительной 

электропроводностью, и поэтому ее нельзя применять для тушения пожаров объектов, 

оборудование которых находится под напряжением. Тушение пожаров водой производят 

установками водяного пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами 

(ручными и лафетными). Для подачи воды в эти установки используют устраиваемые на 

промышленных предприятиях и в населенных пунктах водопроводы. Воду при пожаре 

используют на наружное и внутреннее пожаротушение. Расход воды на наружное 

пожаротушение принимают в соответствии со строительными нормами и правилами. 

Расход воды на пожаротушение зависит от категории пожарной опасности предприятия, 

степени огнестойкости строительных конструкций здания, объема производственного 

помещения. Одним из основных условий, которым должны удовлетворять наружные 

водопроводы, является обеспечение постоянного давления в водопроводной сети, 

поддерживаемого постоянно действующими насосами, водонапорной башней или 

пневматической установкой. Это давление часто определяют из условия работы 

внутренних пожарных кранов. Для того, чтобы обеспечить тушение пожара в начальной 

стадии его возникновения, в большинстве производственных и общественных зданий на 

внутренней водопроводной сети устраивают внутренние пожарные краны.  

 

 

Способы прекращения  

горения 

Приемы прекращения  

горения 

Охлаждение зоны 

реакции или горящих 

веществ 

1. Охлаждение горящих материалов нанесением на их 

поверхность огнетушащих веществ (воды, твердой углекислоты, 

растворов жидкостей). 

2. Охлаждение горючих материалов их перемешиванием. 

3. Разборка горящих материалов с последующим охлаждением 

их огнетушащими веществами. 

Разбавление 

реагирующих веществ в 

зоне реакции 

негорючими веществами 

1. Разбавление воздуха введением в него негорючих паров и 

газов (углекислый газ, азот, водяной пар, тонкораспыленная 

вода, отработанные газы двигателей). 

2. Разбавление горящих материалов нанесением на их 

поверхность легкоиспаряющихся или разлагающихся негорючих 

материалов (тонкораспыленная вода, углекислота). 

Изолирование 

реагирующих веществ от 

1. Создание изолирующего слоя в горючих материалах 

нанесением на их поверхность огнетушащих веществ (пена, 
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зоны горения войлок, песок, земля, флюсы) 

2. Создание изолирующего слоя в горючих материалах при 

помощи взрыва ВВ. 

3. Создание изолирующего слоя в проемах помещений, где 

происходит пожар (водяные завесы перемычки).  

4. Создание изолирующего слоя в горючих материалах 

разборкой, сжиганием, опашкой их. 

5. Срыв пламени. 

6. Создание условий огнепреграждения. 

Химическое торможение 

реакции горения 

1. Подача ингибитов на поверхность горящих материалов 

(фреоны, порошки) 

2. Введение ингибиторов в воздух поступающий в зону горения 

(тонко распыленная эмульсия бромэтиловых составов) 

 

Огнетушащие средства, применяемые для тушения пожаров 

Огнетушащие 

средства охлаждения 

Вода, раствор воды со смачивателем, твердый диоксид углерода   

(углекислота  в снегообразном виде), водные растворы солей 

Огнетушащие 

средства изоляции 

 

Огнетушащие пены: химическая, воздушно-механическая; огнетушащие 

порошковые составы (ОПС); ПС, ПСБ-3, СИ-2, П-1А; негорючие 

сыпучие вещества: песок, земля, шлаки, флюсы, графит; листовые 

материалы: покрывала, щиты. 

Огнетушащие 

средства 

разбавления 

Инертные газы диоксид углерода, азот, аргон; дымовые газы, водяной   

пар,  тонкораспыленная  вода, газоводяные смеси, продукты взрыва ВВ, 

летучие ингибиторы, образующиеся при разложении галоидоуглеродов 

Огнетушащие 

средства 

химического 

торможения реакции 

горения 

Галоидоуглеводороды бромистый этил,  хладоны 114В2 

(тетрафтордибромэтан) и 13В1 (трифторбромметан); составы на основе 

галоидоуглеводородов:   3,5,   4НД» 7, БМ, БФ-1, БФ 2, 

водобромэтиловые растворы (эмульсии), огнетушащие порошковые 

составы 
 

 

4. Оказание экстренной психологической помощи пострадавшему при 

истерике. 

 
Признаки:Сохраняется сознание, но почти невозможен контакт; чрезмерное 

возбуждение, множество движений, театральные позы; речь эмоционально насыщенная, 

быстрая; крики, рыдания. 

В отличие от слез, истерика - это то состояние, которое необходимо постараться 

прекратить. В этом состоянии человек теряет много физических и психологических сил. 

Помочь человеку можно, совершив следующие действия: 

• Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с человеком 

наедине, если это не опасно для вас. 

• Неожиданно совершите действие, которое может сильно удивить (например, 

можно дать пощечину, облить водой, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть на по-

страдавшего). Если такое действие совершить не удается, то сидите рядом с человеком, 

держите его за руку, поглаживайте по спине, но не вступайте с ним в беседу или, тем 

более, в спор. Любые ваши слова в этой ситуации только подольют масла в огонь. 

• После того, как истерика пошла на спад, говорите с пострадавшим 

короткими фразами, уверенным, но доброжелательным тоном («выпей воды», «умойся»). 

• После истерики наступает упадок сил. Дайте человеку возможность 

отдохнуть. 
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5. Противогаз ГП-7. Назначение, состав, порядок подготовки и 

использования противогаза.  
 

 
 

Гражданский противогаз ГП-7. 

 

 

 

Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от 

отравляющих веществ, биологических аэрозолей и радиоактивной пыли (ОВ, БА и РП). 

Лицевая часть гражданского противогаза ГП 7 выполнена в форме маски c 

круглыми обзорными стёклами для глаз. На голове человека противогаз удерживается 

специальным наголовником, что значительно снижает общее механическое воздействие 

противогаза на голову человека и, как следствие, - утомляемость. Маска противогаза не 

закрывает уши. Имеющееся переговорное устройство в противогазе значительно 

облегчает общение во время работы. Применение незапотевающих пленок, а при 

отрицательных температурах утеплительных манжет, сохраняет прозрачность стекол в 

течение всего времени работ в противогазе при любой физической нагрузке. Противогазы 

ГП-7 предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от 

отравляющих веществ, радиоактивной пыли , биологических аэрозолей и других вредных 

примесей.  

Противогаз выпускается 2-х модификаций ГП-7 и ГП-7В, отличающихся 

конструкцией лицевых частей.  

Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для 

питья, противогаз ГП-7В - лицевой частью МГП-В с приспособлением для приема воды из 

штатной армейской фляги. 

Состав: Противогаз ГП-7 (ГП-7В) состоит из фильтрующе-поглощающей коробки 

ГП-7к, лицевой части, незапотевающих пленок, утеплительных манжет, защитного 

трикотажного чехла, крышки фляги для ГП-7В, сумки для противогаза.  

Лицевая часть МГП (МГП-В) изготавливается в трех ростах: 1,2,3. 
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Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для 

питья, а противогаз ГП-7В - лицевой частью МГП-В с приспособлением для приема воды 

из штатной армейской фляги.  

 

ГП – 7В 

 

 

Состав комплекта противогаза ГП-7:  

• Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К-1 шт.  

• Лицевая часть МГП – 1 шт.  

• Пленка незапотевающая НПН-59 (в коробке по 6 шт.) – 1 коробка.  

• Манжета утеплительная МНУ-3 – 2шт.  

• Сумка 1 шт.  

• Чехол трикотажный – 1шт.  

• Решетка – 1 шт.  

• Шнур прижимной резиновый – 2 шт.  

Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К 
Фильтрующе-поглощающая коробка предназначена для очистки вдыхаемого 

человеком воздуха от паров и аэрозолей отравляющих, сильнодействующих ядовитых и 

радиоактивных веществ, а также бактериальных средств. Изготавливается она из жести 

или алюминиевых сплавов, имеет форму цилиндра. Для увеличения прочности коробки на 

корпусе вытиснуты зиги. В верхнюю крышку вмонтирована навинтованная горловина для 

соединения с лицевой частью, которая при хранении герметизируется металлическим 

колпачком с резиновой прокладкой. В дне — отверстие для поступления вдыхаемого 

воздуха. При хранении и преодолении водных преград оно также закрываемся резиновой 

пробкой. 

Снаряжается фильтрующе-поглощающая коробка (по потоку воздуха) 

противоаэрозольным фильтром и углем-катализатором (шихтой). 

Противоаэрозольный фильтр состоит из пластины специального фильтрующего 

картона, собранного (для увеличения фильтрующей поверхности) в прямые или фигурные 

(типа улитки) складки. 
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Шихта заключена между двумя штампованными сетками. На верхней сетке 

помещен тампонный картон для задержания угольной пыли. 

Лицевая часть МГП 
Лицевая часть гражданского противогаза ГП-7 выполнена в форме маски c 

круглыми обзорными стёклами для глаз. В противогазе ГП-7 в обзорных стеклах 

применяются незапотевающие пленки, а при отрицательных температурах и 

утеплительные манжет, что сохраняет прозрачность стекол в течение всего времени работ 

в противогазе. 

Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Состоит из маски объемного 

типа с «независимым» обтюратором за одно целое с ним, очкового узла, переговорного 

устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и 

прижимных колец для закрепления незапотевающих пленок. «Независимый» обтюратор 

представляет собой полосу тонкой резины и служит для создания надежной герметизации 

лицевой части на голове. В свою очередь герметизация вторых, из-за способности 

обтюратора растягиваться независимо от корпуса маски.  

Наголовник предназначен для закрепления лицевой части. Он имеет затылочную 

пластину и 5 лямок; лобную, две височные две щечные Лобная и височные 

присоединяются к корпусу маски с помощью трех пластмассовых, а щечные — с 

помощью металлических «самозатягивающихся» пряжек. На каждой лямке с интервалом 

в 1 см нанесены упоры ступенчатого типа, которые предназначены для надежного 

закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый 

номер. Это позволяет точно фиксировать нужное положение лямок при подгонке маски.   

Нумерация цифр идет от свободного конца лямки к затылочной пластине. На 

фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который 

предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсионых частиц 

аэрозоля).  

Противогазы ГП-7 в комплекте с патроном ДПГ-3 обеспечивают защиту от 

аммиака, хлора, гидрида серы, диоксида серы, циан водорода, хлорциана, фосгена, аминов 

и др. Этим достигается значительное расширение области применения противогазов. 

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 такой  же, как и в противогаз ГП-5. 

Вместе с тем ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд существенных преимуществ: 

• Уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что 

облегчает дыхание; 

• Форма лепестков системы клапанов вдоха и выдоха обеспечивает 

более быстрое и надёжное запирание камер клапанной коробки, а также не 

допускает их деформации в процессе старения; 

• Независимый обтюратор позволяет находиться в противогазе 

значительное время без появления неприятных ощущений, оказывая меньшее 

давление на лицо, и обеспечивает надёжную герметизацию подмасочного 

пространства даже в случае повреждения ремней наголовника. Обеспечивает 

меньшее сопротивление дыханию и более высокую степень защиты. Благодаря 

этому им могут пользоваться люди старше 60 лет, а также люди с легочными и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

• Наличие у противогаза ГП-7 более совершенного переговорного 

устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, 

значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио).  

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на 

основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтальной и 

вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы 

по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам сбоку на 2-3 см выше 

края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный 

обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, 
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щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух 

измерений устанавливаю нужный типоразмер - рост маски и положение (номер) упоров 

лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер 

лобной лямки, второй - височных, третьей - щечных. 

 

  

Рост лицевой части  1  2  3  

Положение упоров 

лямок  

4-8-8  3-7-8  3-7-1  3-6-7  3-7-7  3-5-6  3-4-5  

Сумма горизонтального 

и вертикального 

обхватов головы, мм  

До 1185 1190-

1210  

1215-

1235  

1240-

1260  

1265-

1285  

1290-

1310  

1315 и 

более  

 

Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за 

щечные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют 

подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают 

наголовник на голову и подтягивают до упора щечные лямки.  

 

 

Технические характеристики противогаза ГП-7:  

 

1 Лицевая часть  МГП/МГП-В 

2 Наличие питьевого устройства есть/нет 

3 Ограничение поля зрения очкового узла, %, не более  44 

4 
Содержание СО2 в подмасочном пространстве при объёме вдоха, %, не 

более  
1.5 

5 Коэффициент подсоса лицевой части по СМТ, %, не боле 1·10-4 

6 

Динамическая активность ФПК по ОВ, г, не менее: 

- зарин, зоман (0,075±0,025) мг/л  

- Vx газы, при концентрации (0,0005-0.0013) мг/л  

- мышьяксодержащие соединения, при концентрации 0,020± 0,008 мг/л  

Время защитного действия по ОВ ,мин, не менее  

-синильная кислота , мин при концентрации (5,0±0,5) мг/л  

- хлорциан, мин при концентрации (5,0±0,5) мг/л  

 

1.0 

0.38 

0,88 

 

18 

18 

7 

Время защитного действия от АХОВ по ГОСТ Р 12.4.193-99, мин, не 

менее при концентрациях: 

- циклогексана, 3.5мг/л  

- хлора, 3.0мг/л - сероводорода, 1.4мг/л  

- сернистого ангидрида 2.7мг/л  

- аммиака, 0.7мг/л 

 

 

50 

20 

40 

20 

8 

Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха при расходе 

(30±1) л/мин, Па, не более: 

- на вдохе  

- на выдохе  

 

 

180 

78,4 

9 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке при температуре от 

минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 98%, лет, 

не менее противогаза: противогазовой коробки 

12 наличие 

военной 

приемки 

10 Габаритные размеры, мм  285х250х115 

11 Масса ГП-7/ГП-7В, кг  0,9/1,1 
 

 



 14 

 

 

 

 
 

ГП-7Б 

 

 

Противогаз гражданский ГП-7Б является модификацией гражданского 

противогаза ГП-7.  
 

 

 

ГП-7БВ 


