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Тракторная травма — это комплекс механических и химических повреждений,
связанных с движением трактора

  

Повреждения при тракторной травме образуются вследствие механических
воздействий и химического действия дизельного топлива, механической асфиксии от
сдавления грудной клетки и живота во время опрокидывания трактора, а также
закрытия дыхательных отверстий и путей жидкостью (утопление) в момент падения
трактора в воду

  

Классификаций тракторной травмы известно несколько, но ни одна из них не может
полностью удовлетворить запросы науки и практики, так как авторы к тракторной
травме относят и травму, причиненную буксируемыми и приводимыми в движение
тракторным двигателем навесными орудиями и прицепными агрегатами различного
сельскохозяйственного и промышленного назначения, оставляющими своеобразные
повреждения, которые надо относить к производственной травме. По ним иногда можно
идентифицировать деталь, нанесшую повреждения

  

По типу ходовой части трактора делят на гусеничные и колесные, что позволяет
детализировать по повреждениям, причиненным ими, тип трактора. Определить по
повреждениям травму, причиненную другими деталями трактора, можно, но не всегда,
так как некоторые марки тракторов имеют модификации гусеничного и колесного
вариантов

  

Повреждения колесными тракторами, особенно движущимися с большой скоростью во
время транспортных работ, напоминают автотравму. Травма гусеничными тракторами,
движущимися со скоростью, значительно меньшей колесных, отличается своеобразием
в характере и локализации повреждений, что позволяет иногда детализировать тип,
марку и модель трактора, а также вид, вариант и подвариант травмы
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В практике наблюдаются столкновения движущегося трактора с другими видами
транспортных средств, неподвижными предметами, с человеком передней и задней
поверхностью в случаях нарушения правил дорожного движения,
затягивания-подтаскивания, накатывания и перекатывания гусениц и колес через
лежащего на дороге человека, выпадения из открытых дверей кабины трактора с
неисправными дверными замками, нарушении правил техники безопасности и
эксплуатации, опрокидывания трактора, движущегося с большой скоростью на
закруглении дороги, и траверсирования склонов, столкновения с человеком с
последующим перекатыванием, выпадения из кабины с последующим перекатыванием.
Кроме того, изредка встречаются падения тракторов и утопления трактористов в реках
и водоемах.
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