
 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

30.11 . 21 
Устройство 

тракторов. 

Урок №12 

Тема: ЛПЗ Система питания двигателя. 

 Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=G7TrDqqOQCk 

 

 Ответьте  на вопрос. 

1 опишите последовательность снятия насоса 
топливного. 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

30.11 . 21 
Правила 

дорожного 

движения 

Урок № 5  

Тема: Общие требования при которых запрещена 
эксплуатация тракторов. 

 Ответьте  на вопрос. 

1Когда запрещена эксплуатация новых тракторов? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

13. Запрещение эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники 
1. Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники 

при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

2. Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники, 

владельцами которых не исполнена обязанность по страхованию своей 

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники, не 

поставленных на государственный учет, а также эксплуатация самоходных 

машин и других видов техники гражданами, не имеющими при себе 

https://www.youtube.com/watch?v=G7TrDqqOQCk
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами соответствующей 

категории, свидетельства о регистрации самоходной машины и других видов 
техники, свидетельства о прохождении технического осмотра. 

4. Запрещение эксплуатации самоходных машин и других видов техники 

осуществляется решением должностного лица органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
принимаемым по результатам контрольно-надзорных мероприятий в 

соответствии с порядком организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники. 
 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

2.12 . 21 
Устройство 

тракторов. 

Урок №13 

Тема: ЛПЗ Сцепление. 

 Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=QGnqA3ed_TY 

 

  

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

2.12 . 21 
Оказание первой 
помощи. 

Урок №5 

Тема: Острые психозы 

 Ответьте  на вопрос. 

1Какие по характеру бывают сотрясения? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGnqA3ed_TY
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Психические нарушения при черепно-мозговой травме 

 Нарушения сознания 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) в России ежегодно регистрируется у четырех человек из 1 тыс. Наиболее 

частыми являются бытовой, криминальный и дорожно-транспортный виды травматизма. По характеру 

повреждения мозга различаются очаговая, диффузная  и сочетанная формы ЧМТ. По тяжести — легкая 

(сотрясение и легкий ушиб мозга — 83% всех ЧМТ), среднетяжелая (ушиб мозга средней тяжести — 8–10% 

всех ЧМТ) и тяжелая (тяжелый ушиб и сдавление мозга — 11% всех ЧМТ). Выделяют острый, 

промежуточный и отдаленный периоды течения травматической болезни. Психические нарушения 

наблюдаются практически во всех случаях ЧМТ, и эти нарушения весьма разнообразны. 

В остром периоде ЧМТ главными нарушениями являются синдромы угнетения сознания: умеренное и 

глубокое оглушение, сопор и кома. 

 
Нередко симптомы различных психических расстройств, таких, как шизофрения, также проявляются и при ЧМТ. Именно поэтому 

необходима комплексная диагностика для постановки диагноза 

Умеренное оглушение — самое легкое угнетение сознания, выявляются замедление движений и речи, 

удлинение пауз между вопросами врача и ответами пациента. Снижено активное, а также пассивное 

внимание. Ответы на вопросы неполные, неточные, возможны ошибки, касающиеся ориентировки в 

месте и времени. Лицо маловыразительное, жестикуляция угнетена. Такое состояние появляется сразу же 

после легкой ЧМТ. Возможна частичная конградная амнезия. Характерны колебания ясности сознания. 

Синоним —  обнубиляция. 

Глубокое оглушение или сомноленция. Характеризуется нарастающей после ЧМТ сонливостью, 

вялостью, замедлением речи, движений, утратой экспрессивных актов (и эмоций). Контакт с пациентом 

еще возможен, но приходится повторять вопросы или тормошить пострадавшего, чтобы привлечь его 

внимание. Ответы следуют не сразу и часто ограничиваются словами «да» или «нет». Выясняется, что 

пациент дезориентирован в месте и времени, неточно ориентирован в обстановке, но в собственной 

личности и в ситуации ориентирован верно. Реакция на боль сохранена, пациент может показать, где 

ощущает ее. Контроль за функциями тазовых органов ослаблен. Конградная амнезия такова, что пациент 

вспоминает совсем немногое из того, что происходило и воспринималось им в период оглушения, 

который длится до 20–30 минут и более. Выход из оглушения постепенный, с колебаниями ясности 

сознания. 

Сопор — угнетение сознания, при котором речевой контакт с пациентом полностью прерывается, он не 

понимает обращенных к нему вопросов и не отвечает на них. Пациент еще реагирует на громкий звук, 

болевые раздражения, открывает при этом глаза, отвечает гримасой боли, тянется рукой к месту боли. 

Сохраняется элементарное узнавание: при звуках голоса близкого человека сердцебиение пациента 

учащается, лицо краснеет. Мышечный тонус снижен. Кожные рефлексы отсутствуют. Корнеальные, 

зрачковые и конъюнктивальные рефлексы сохранены, сухожильные и периостальные — достаточно 

живые. Предоставленный себе пациент лежит молча, закрыв глаза, не двигаясь либо совершая простые 

автоматизированные движения. Сопор возникает при ЧМТ, приближающейся к среднетяжелой, может 

длиться десятки минут. Выход в ясное сознание постепенный, минуя состояние оглушения. Конградная 

амнезия полная. 

Кома — состояние полного выключения сознания и психической активности, вывести из которого 

пациента невозможно. Конградная амнезия тотальная. Различают три степени комы. Умеренная кома 

(кома I степени) проявляется тем, что сохранена реакция на боль. Это реакция в виде защитных 

движений сгибания, разгибания конечностей или некоординированной дистонии. Затруднено глотание. 

Зрачковые и роговичные рефлексы сохранены, брюшных нет, сухожильные и периостальные 

вариабельны, нарушения дыхания и сердечно-сосудистой деятельности незначительны. Глубокая кома 

(кома II степени) характеризуется абсолютной утратой реакций на любые внешние раздражители и 

угнетением большинства рефлексов. Вызываются патологические рефлексы, появляются менингеальные 

симптомы. 

Отсутствует глотание. Пульс слабый, аритмия, снижение артериального давления. Нарушено дыхание, 

контроль функций тазовых органов утрачен, нарушения мышечного тонуса варьируют от диффузной 

атонии до горметонии. Мидриаз, может быть односторонним. Терминальная кома (кома III степени) 

проявляется выраженными нарушениями спинальных, бульбарных и корково-подкорковых функций. 

Грубо, до апноэ нарушено дыхание. Резчайшая тахикардия. АД на критическом уровне или не 

определяется. Диффузная мышечная атония, двусторонний фиксированный мидриаз. 

https://psyclinic-center.ru/simptomy-shizofrenii
https://psyclinic-center.ru/diagnostika


Выход из комы происходит в обратном порядке, при этом он может остановиться на неопределенное 

время на разных этапах. Для контроля выхода из комы рекомендована шкала стадий этого процесса 

(Доброхотова и др., 1985; Зайцев, 1993). Состояние комы определяется как первая стадия. Вторая стадия 

— это открывание глаз, или вегетативный статус. Третья стадия — фиксация взора и слежение, т. е. 

акинетический мутизм. Четвертая стадия — различение близких, т. е. акинетический мутизм с 

эмоциональными реакциями. Пятая стадия — понимание речи и выполнение инструкций, т. е. мутизм с 

пониманием речи. 

Шестая стадия — восстановление собственной речевой деятельности, т. е. синдром реинтеграции долго 

отсутствовавшей речи. Седьмая стадия — восстановление словесного общения, т. е. амнестическая 

спутанность. Восьмая стадия — синдром мнестико-интеллектуальной недостаточности. Девятая стадия 

— психопатоподобные синдромы. Десятая стадия — неврозоподобные расстройства. Данная шкала с 

известными оговорками может быть положена в основу описания других психических нарушений при 

ЧМТ (исключая оглушение сознания). 
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