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Учебные вопросы занятия: 
а. Проверка усвоения практических навыков по дисциплине. 

 

Учебное и материальное обеспечение:  

Тесты. 

Ситуационные задачи. 

 

Учебные и воспитательные цели:  

1. Проверить свои знания по дисциплине.  

2. Ознакомиться с   результатами тестирования и решения ситуационных задач. 

3. Разобрать допущенные ошибки.  
 

В результате освоения учебных вопросов занятия вы должны обладать компетенциями   

Знать:  
Основные санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10) 

 

Уметь: 

Пользоваться материалами (СанПиН 2.1.3.2630-10) при оценке соответствия конкретной 

ЛПО санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Владеть: 

Методикой составления заключения при оценке состояния ЛПО, с   указанием выявленных 

недостатков и рекомендаций по их устранению  

 

Учебное время: 2 часа 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОТРАБОТКЕ ЗАНЯТИЯ 

При подготовке к занятию 

Проработайте учебный материал и научную литературу  по избранной теме 

реферативных сообщений. Повторите материал Занятия № 1, Раздела 2  дисциплины 

«Больничная  гигиена»  

 

Типовые ситуационные задачи и кейсы: 

 1. Определите площадь земельного участка, его форму и соотношение сторон для 

больницы на 800 коек. 

 2. Больница на 300 коек занимает площадь в 5 га, соотношение сторон 3:4. Главный 

корпус ориентирован фасадом на восток. Дайте гигиеническую оценку и свои предложения. 

 3. Площадь зеленых насаждений на участке 150-коечной больницы = 3000 м
2
. 

Достаточна ли площадь больничного сада? Ответ обоснуйте. 

 4. Больница расположена на расстоянии 70 м от инструментального завода, 

работающего в 3 смены. Уровни шума в палатах 50 дБ. Сравните с гигиеническими нормами. 

Дайте оценку расположения участка больницы и шума в палатах. Укажите, если это 

необходимо,  какие мероприятия необходимо провести для соблюдения лечебно-

охранительного режима в стационаре. 

 5. Двухэтажное здание приспособлено под инфекционную больницу. Дайте 

обоснованные    предложения по размещению отделений по этажам. 

 6. Рассчитайте потребность (необходимое количество воды) для стационара на 150 коек 

амбулаторно-поликлинической организации и поликлиники на 150 посещений. Какие ещѐ 

данные Вам необходимы для решения данного кейса.  
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 7. В палатной секции две палаты на 1 койку площадью 9 м
2
 каждая, две палаты на 2 

койки по 15 м
2
 каждая, 8 палат на 3 койки каждая площадью 20 м

2
, высота - 3 м. Дайте 

санитарно-гигиеническую оценку секции по количеству коек, набору палат, площади, 

объему. 

 8. Длина коридора палатной секции 50м, двусторонняя застройка его 50%, ширина -2,4 

м. Дайте обоснованную гигиеническую оценку больничному коридору. 

 9. Операционная на один стол имеет  высоту 3,2 м и площадь 30 м
2
.Окна 

ориентированы на юго-восток. Освещается 4-мя светильниками по 3 люминесцентных 

лампы в каждом мощность 60 Вт. Бестеневая лампа дает освещенность операционного поля  

в 2.500 лк. Дайте гигиеническую характеристику операционной и искусственной 

освещенности в ней.  

10. Четырехкоечная палата имеет площадь 25 м
2
, высоту 3,3 м, кратность 

воздухообмена (К) +2 -2, площадь остекленной поверхности окон равна 4,5 м
2
, окна 

ориентированы на юго-восток. Дайте ее гигиеническую характеристику.    

11. Общее количество колоний в 1 м
3
 воздуха операционной, подготовленной к работе 

равно 50, реанимационной 120. Какие дополнительные сведения вам необходимы для 

обоснованного ответа о состоянии бактериальной обсемененности воздуха в этом 

помещении.  Какие мероприятия следует провести для борьбы с внутрибольничной 

инфекцией?  

12. В четырѐхкоечной  палате, где находятся больные тиреотоксикозом,  температура в 

середине рабочего дня составила 20
0
С, скорость движения воздуха 0,2 м/с, влажность  - 60%. 

Перепад температур по горизонтали = 2.5
0
С. Дайте гигиеническую характеристику 

температурного режима в реанимационной. Каковы причины такого состояния 

микроклимата 

13. Детское отделение на 30 коек располагается в здании больницы на 2-м этаже. 

Состоит из одной секции, в которой предусмотрены одна палата на 1 койку, 4 палаты на две 

койки (площадь каждой 12 м
2
), 3 палаты на 3 койки (площадь каждой 16 м

2
), остальные 

палаты на 4 койки (площадь каждой 24 м
2
). Кроме того, имеется столовая, которая 

используется для игр выздоравливающих детей, и помещения для матерей (спальня, 

столовая, туалет) на 6 человек. Дайте обоснованный ответ о достоинствах (или недостатках) 

данного отделения в плане его размещения, набора указанных помещений и их площадей. 

14. На какое количество кресел рассчитан стоматологический кабинет при площади 35 

м
2
 ? Ответ обоснуйте. 

15. Хирургический стоматологический кабинет на 2 кресла площадью 18 м
2
; 

предоперационная -10 м
2
; аппаратная -6 м

2
; анестезиологическая -10 м

2
; комната временного 

пребывания больных -12 м
2
. Дайте обоснованную гигиеническую оценку кабинета. 

16. Дайте оценку естественной освещенности стоматологического кабинета, если его 

ширина 8,5 м, глубина -5 м. Площадь остекленной поверхности окна 12 м
2
, окна 

ориентированы на юго-восток, затеняющих объектов перед ними нет. Высота верхнего края 

окна над полом = 3,1 м. 

17. В стоматологическом кабинете КЕО =2%, СК =1/3, КЗ =2,4. Окна выходят на северо-

восток. Дайте обоснованное заключение о естественной освещенности  кабинета. 

 

Основная литература 

1. Гигиена с основами экологии человека: учеб./ под ред. П.И.Мельниченко. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2012. – 752 с.: ил.                              

2. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 1 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 320 с.  

3. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 2 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 352 с.  

4. Профессиональные болезни: учебник /Н.А. Мухин, В.В. Косарев, С.А. Бабанов, В.В. 
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Фомин. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 496 с.: ил.                              

5. Гигиена [Электронный ресурс] : учеб. / В. И. Архангельский [и др.] ; под ред. П. И. 

Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430835.html?SSr=00013379501155b11e2957828
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 Дополнительная литература 

1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] : учеб / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430996.html?SSr=00013379501155b11e2957828

011959 (доп.). 

2. Пивоваров Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учеб. – М.: Академия, 2010.- 528 с. 

– У – 375 экз. 

3. Сборник тестовых заданий к экзаменам и итоговому зачету по гигиене для студентов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов: метод. рек. / под ред. 

Б.Д.Минаева. - Ставрополь: Издательство СтГМА, 2011. – 117 с.        

4. Тестовые задания к практическим занятиям  экзаменам по гигиене [Текст] : учеб.-метод. 

пособие  / сост.: Б.Д.Минаева, Т.И.Некрасова, Ю.Н.Голодников [и др.].- Ставрополь: Изд-тво 

СтГМУ, 2016. -294 с.              
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