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ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРА ПО ГИГИЕНЕ  

1.        Понятие о микроклимате и факторах его составляющих. 

Необходимо дать определение микроклимата, разобрать факторы, составляющие микро-

климат – температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение от 

ограждающих конструкций, следует обсудить влияние каждого из данных параметров на 

функциональные системы организма. 

2. Методы и приборы, используемые для оценки микроклимата. 

Современные приборы и их различия в зависимости от предназначения – термометр, ката-

термометр, психрометр, барометр. 

3.Гигиеническое обоснование и нормирование параметров микроклимата в различ-

ных отделениях больницы. 

Обоснование параметров микроклимата для больных различного профиля. Основные 

нормы параметров микроклимата. 

Следует отметить, что у больных компенсаторные возможности часто ограничены, следо-

вательно, напряжение терморегуляторных механизмов нежелательно. Подчеркивается, 

что регламентация параметров микроклимата осуществляется согласно требованиям Сан-

ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу-

ществляющим медицинскую деятельность». Необходимо отметить влияние на формиро-

вание микроклимата больничных помещений величины светопроемов, их ориентации, ти-

па остекления, характера строительных конструкций, теплоизоляционных свойств, систе-

мы отопления, эффективности вентиляции, габаритов помещения, количества находящих-

ся людей и т. д. 

Обратить внимание на разную величину оптимальных параметров микроклимата в пала-

тах общего профиля в теплый и холодный периоды года. 

Подчеркивается, что в определенных отделениях должен поддерживаться  особенный 

микроклимат (палаты для детей, послеродовые, реанимационные отделения, приемно-

смотровые боксы, палаты для ожоговых больных, малые операцион-

ные, эндокринологическое, кардиологическое, пульмонологическое отделения). 

4.  Показатели, характеризующие состояние естественного освещения, их нормативы 

для жилых зданий, школ, больниц. Понятие о СК, КОЕ, углах отверстия, падения, ко-

эффициенте заложения. 

5. Гигиенические требования к искусственному освещению 

6.        Современные задачи больничной гигиены. 

Больничная гигиена разрабатывает гигиенические нормы и требования к размещению, 

планировке и санитарно-техническому обеспечению лечебно-профилактических учрежде-

ний с целью создания оптимальных условий пребывания больных, эффективного прове-

дения лечебного процесса и благоприятных условий труда медицинского персонала.При 

этом необходимо отметить, что разработка гигиенических норм основывается на 2 поло-

жениях: 

http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/barometr/
http://www.pandia.ru/text/category/termoregulyatori/
http://www.pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/
http://www.pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/yendokrinologiya/
http://www.pandia.ru/text/category/kardiologiya/
http://www.pandia.ru/text/category/pulmzmonologiya/
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-  создание благоприятных условий пребывания для больного, обеспечение лечебно-

охранительного режима, предотвращение внутрибольничных инфекций и исключение 

возможного действия неблагоприятных факторов окружающей среды (городской шум, т. 

д.). ЛПУ - это производственная среда для медицинского персонала, подвергающегося 

воздействию радиоактивных, рентгеновских, лазерных излучений, лекарственных препа-

ратов, т. д. 

7.Санитарно-гигиенические требования к размещению и содержанию приемного от-

деления. 

Следует обратить внимание на наличие в приемном отделении боксов, диагностических 

палат в случае подозрения на инфекционное заболевание. В инфекционных стационарах 

(отделениях) для приема больных следует предусмотреть приемно-смотровые боксы. В 

неинфекционных отделениях для приема больных детей следует предусмотреть боксы и 

приемно-смотровые боксы. 

 Санитарно-гигиенические требования к инфекционным отделения. Отличительные 

особенности боксов, полубоксов и боксированных палат.Инфекционные отделения следу-

ет размещать в отдельно стоящем или пристроенном здании с отдельным приемным отде-

лением. В структуре должны преобладать боксы и боксированные палаты. Больной не вы-

ходит из бокса до выписки, покидая его через наружный выход с тамбуром. Вход персо-

нала в боксы предусматривается из неинфекционного "условно чистого" коридора через 

шлюзы, где производится смена спецодежды, мытье и дезинфекция рук, передача пищи 

больному. Основную часть времени больной находится в палате, где имеется санузел. В 

полубоксе отсутствует наружный вход, боксированная палата имеет выход в туалет из 

шлюза, отсутствует ванна. 

     Санитарно-гигиенические требования к хирургическому отделению и оперблоку. 

Правила работы с пациентами, имеющими инфекцию, вызванную резистентным золоти-

стым стафилококком.Операционный блок - структурное подразделение хирургического 

отделения больницы, состоящее из операционных и комплекса вспомогательных и обес-

печивающих помещений, предназначенное для проведения хирургических операций. Сле-

дует обратить внимание на  наличие в хирургическом отделении перевязочной. Необяза-

тельное наличие в структуре асептического и септического отделения и соответствующих 

оперблоков.  Рассматривается устройство санпропускника оперблока. 

 Санитарно-гигиенические требования к акушерским стационарам.Для оказания 

акушерской помощи создаются организации трех типов: перинатальные центры, родиль-

ные дома, родильные отделения состав акушерских отделений входят отделения патоло-

гии беременности. 

Санитарно-гигиенические требования к детским отделениям.  Обратить внимание на 

наличие в детском отделении игровой в структуре палатной секции. Вместимость палат 

для детей до 1 года (кроме новорожденных) должна быть не более чем на 2 койки. Палаты 

объединяются в отсеки, не более чем по 8 коек.  В отделениях второго этапа выхаживания 

и отделений для детей до 3 лет предусматриваются палаты для совместного круглосуточ-

ного пребывания матерей, фильтр для их профилактического осмотра и переодевания, а 

также помещения для отдыха и приема пищи приходящих родителей. 

http://www.pandia.ru/text/category/hirurgiya/
http://www.pandia.ru/text/category/beremennostmz/

