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Учебные вопросы занятия: 

а.  Решение ситуационных задач. Выполнение индивидуальных заданий. 

б. Обсуждение выполненных заданий и принятых решений. 

 

Учебное и материальное обеспечение:  

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

Ситуационные задачи. 

 

Учебные и воспитательные цели:  

1. Получить представления структуре ЛПО общего профиля и особенностях планировки 

соматических и специализированных  отделений. 

2. Ознакомиться с   гигиеническими требованиями  к размещению, набору, размерам палат и 

других помещений больничной секции обеспечивающими поддержание оптимального 

лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и эпидемиологического режимов в 

ЛПО. 

4. Научиться  рассчитывать и оценивать  параметры вентиляции больничных палат в 

зависимости от функциональной их принадлежности.  
 

В результате освоения учебных вопросов занятия вы должны обладать компетенциями   

Знать:  
Роль планировки соматических и специализированных  отделений обеспечивающей 

поддержание оптимального лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и 

эпидемиологического режимов в ЛПО. 

Гигиенические требования к зданиям, сооружениям и помещениям ЛПО.  

Уметь: 

Оценивать эффективность размещения, набора, размеров палат и других помещений 

больничной секции для обеспечения надлежащего лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и эпидемиологического режимов в ЛПО. 

Владеть: 

Методикой  оценки  планировки  палатных секций с учетом их специализации.  

 

Учебное время: 2 часа 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОТРАБОТКЕ ЗАНЯТИЯ 

При подготовке к занятию 

Проработайте учебный материал ранее изученных (базовых) дисциплин. Это очень 

важно, т.к. на этом материале строится вся программа данного занятия.  Обратите особое 

внимание на площадь палат и ее зависимость от специализации отделения. Повторите 

материал Занятия № 2, Раздел 2  дисциплины «Гигиена и экология человека (общая 

гигиена)»  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова структура современной общесоматической больницы (больницы общего типа)? 

2. Какие помещения больницы необходимо ориентировать на север? Почему? 

3. Что представляет собой палатная секция? 

4. На какое количество коек обычно рассчитывается палатная секция? 

5. Как зависит площадь палаты от специализации отделения ЛПО? 

6. Какова должна быть площадь палаты на 3 койки в инфекционной больнице? 

7. Какова должна быть площадь однокоечной палаты в хирургическом, терапевтическом, 

эндокринологическом отделениях?  

8. На какое количество коек принято  рассчитывать палаты в настоящее время? 



9. Как правильно расположить койки в палате? 

10. Что представляют собой боксированная палата, полубокс, полный больничный бокс? 

11. Какие требования предъявляются к искусственной и естественной освещенности основных 

больничных помещений? 

12. В чем заключаются особенности планировки хирургического отделения ЛПО? 

13. В чем заключаются особенности планировки родильного отделения ЛПО? 

14. В чем заключаются особенности планировки инфекционных отделений ЛПО? 

15. В чем заключаются особенности планировки приемного отделения ЛПО? 

16. Какие основные требования к санитарному содержанию помещений, оборудования и 

инвентаря ЛПУ?  
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