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Периоды развития ребенка

Внутриутробный период длится в среднем 280 дней, или 10 лунных месяцев. 

При благоприятном течении зародыш быстро развивается, происходит 

формирование его органов и систем. 

Период новорожденности (неонатальный период) начинается с момента 

рождения и длится до 4 недель жизни. 

Период грудного возраста длится с 29-го дня жизни и заканчивается в 12 

месяцев. 

Преддошкольный период (ясельный возраст) длится от 1 года до 3 лет

Дошкольный период длится от 3 до 7 лет

Период младшего школьного возраста длится от 7 до 12 лет. 

Период старшего школьного возраста (период полового созревания) длится с 

12 до 17 лет. 



Структура коечного фонда 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»

Отделение 

новорожденных 

детей 

Туберкулезное легочное педиатрическое 

отделение для детей в возрасте с 0 до 18 лет 

Реабилитационное отделение для детей в 

возрасте с 7 до 18 лет

Приказ ГБУЗ «МНПЦ БТ ДЗМ» от 29.04.2016 № 197

30 коек, в том 

числе для 

недоношенных

-5

75 коек

Санаторное отделение для детей от 1 до 8 лет 

95 коек

130 коек

ДОРИТ для 

детей от 0 до 18 

лет

4 

койки



Особенностью детского стационара является

режим, предусматривающий комплекс не только

лечебных, оздоровительных и санитарно-

гигиенических, но и воспитательных мероприятий с

учетом анатомо-физиологических и возрастных

особенностей детского организма.



Палаты стационара формируются по возрасту и

характеру заболеваний.

В зависимости от возраста выделяют палаты для

новорожденных, для детей грудного возраста, для детей

младшего возраста, для детей старшего возраста.



Особенности организации стационарной помощи 

детям

В инфекционных стационарах (отделениях) для 

приема больных детей следует предусмотреть 

приемно-смотровые боксы, количество которых 

определяется в зависимости от количества коек в 

отделении: 

➢ до 60 коек - 2 бокса; 

➢ 60 - 100 коек - 3 бокса; 

➢ свыше 100 коек - 3% от числа коек

Вместимость детских палат следует принимать не 

более 4 коек.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

➢В стенах и перегородках, отделяющих детские

палаты (без матерей) от коридоров, а также в

стенах и перегородках между палатами для детей

в возрасте до 7 лет следует предусматривать

остекленные проемы, размеры которых

определяются заданием на проектирование.

➢Вместимость палат для детей до одного года

(кроме новорожденных) должна быть не более чем

на 2 койки. Палаты объединяются в отсеки не

более чем по 8 коек.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

➢В отделениях для детей до 3 лет 

предусматриваются палаты для совместного 

круглосуточного пребывания матерей, фильтр 

для их профилактического осмотра и переодевания, 

а также помещения для отдыха и приема пищи 

приходящих родителей.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

В детских отделениях 

стационара 

предусматриваются 

помещения для 

обучения и игровые 

комнаты.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

Температура горячей воды в точках разбора детских палат, 

душевых, санузлов для пациентов не должна превышать 37°С.

СанПиН 2.1.3.2630-10

Температура воздуха 

➢ в палатах новорожденных должна быть 23-27 С

➢ в детских палатах  20-26 С 



Особенности организации стационарной помощи 

детям

Расстояние от коек до стен с окнами должно быть не менее 0,9 м. 

Расстояние между торцами коек в четырехкоечных палатах, а также 

между торцами коек и стеной в 2 - 3-коечных палатах должно быть 

не менее 1,2 м.

Расстояние между сторонами коек в детских палатах должно быть             

не менее 1,2 м.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Возникновение нозокомиальной инфекции в детских 

стационарах связано со значительной контагиозностью детских 

инфекций, наличием длительного продромального периода в их 

течении, высокой восприимчивостью.



Заносы инфекций в детские стационары



Объекты дезинфекции отделений 

новорожденных



Объекты дезинфекции педиатрических 

отделений



Нормативная база по организации дезинфекционного 

режима  

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫБОРУ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

2015, НАСКИ

МР 3.5.1-11 Обоснования выбора химических дезинфицирующих 

и стерилизующих средств для применения в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности"



Особенности дезинфекционных мероприятий в 

детских стационарах

3.6.4. Не допускается применения дезинфицирующих средств, обладающих 
только статическим действием, т.е. задерживающим рост микроорганизмов

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности"

3.6.5. Не допускается применения для обеззараживания изделий 

медицинского назначения дезинфицирующих средств, не обладающих 

вирулицидным действием.

3.6.3. Выбор дезинфицирующего средства, а также способа его применения 

определяются особенностями обеззараживаемого объекта, биологическими 

свойствами микроорганизма, что в совокупности должно обеспечить достижение 

дезинфекции.



Особенности дезинфекционных мероприятий в 

детских стационарах

Запрещается применение способом протирания дезинфицирующих 

средств  обладающих раздражающим действием, 

сенсибилизирующими свойствами

Раздел 4, п. 4. СанПиН 2.1.3.2630-10

Запрещается в присутствии пациентов обеззараживать поверхности 

методом орошения

Запрещается использовать хлорактивные средства, средства, 

содержащие в своем составе альдегиды, фенол и его производные

Разрешается использование дезинфицирующих средств, при поступлении в 

желудок или нанесении на кожу относящихся к 4 классу (малоопасных) или 

3 классу (умеренно опасных) соединений по ГОСТ  12.1.007-76 «Вредные 

вещества.Классификация и общие требования к безопасности»



К применению в медицинских организациях
допускаются только средства, зарегистрированные в 
установленном порядке. Средства для дезинфекции
(включая кожные антисептики), 
предстерилизационной очистки и стерилизации
должны иметь следующие документы: 

- Свидетельство о государственной регистрации единой формы для стран
Таможенного союза, утвержденной Решением Комиссии таможенного
союза от 28 мая 2010 г. No 299 (см. 
http://www.tsouz.ru/db/techregulation/sanmeri/Documents/Единформдок.pd
f); 
- Декларацию о соответствии средства обязательным требованиям (см. 
http://certific.ru/files/common_folder_gost/govact_1999.07.07_766.pdf); 
- Инструкцию по применению, утвержденную производителем (или
другой организацией по его поручению), согласованную руководителем
головной организации, проводившей предрегистрационные испытания
средства; 
- Этикетку (тарную), утвержденную производителем (или другой
организацией по его поручению), согласованную руководителем головной
организации, проводившей предрегистрационные испытания средства. 



Детские отделения туберкулезного профиля являются 

организованными очагами туберкулезной инфекции

-

В целях профилактики 

распространения туберкулеза с учетом 

высоко устойчивости сохранения 

возбудителя туберкулеза во внешней 

среде перепрофилирование 

противотуберкулезных учреждения 

запрещается (СанПин 2.1.3.2630 – 10) 

Площадь на 1 койку должна составлять 

для детей старше 7 лет – 8 м2

для детей до 7 лет- 7 м2

Микобактерия туберкулеза 

сохраняет свою жизнеспособность в 

сухом состоянии до 3 лет

Дети, больные 

туберкулезом, 

госпитализируются в 

специализированный 

стационар для 

изоляции и лечения 



Нормы площади на 1 койку в детских 
отделениях туберкулезного и соматического 

профиля
№ Наименование помещений Туберкулезный

стационар ( кв.м)

Соматический

стационар (кв.м)

1 Палаты на одну койку

1.1 Для детей старше 7 лет без матерей 10 10 

1.2 Для детей до 7 лет с круглосуточным

пребыванием матерей

12 12 

1.3. Для детей старше 7 лет с

круглосуточным пребыванием матерей

14 14 

2 Палаты на две и более коек

2.1 Для детей до 7 лет без матерей 7 6 

2.2 Для детей старше 7 лет без матерей 8 7 

2.3 Для детей до 7 лет с круглосуточным

пребыванием матерей

12 12

2.4 Для детей до 7 лет с дневным

пребыванием матерей

8 8 

Приложение 1 к СанПиН 2.1.3.2630-10



Административные меры



Особенности организации стационарной помощи 

детям в туберкулезном стационаре



Пациент детского отделения 

туберкулезного профиля

Источник 

туберкулезной 

инфекции 

( МБТ+)

Восприимчивый 

организм

Источник 

детских 

инфекций



Одним из направлений 

неспецифической профилактики 

туберкулеза являются 

дезинфекционные мероприятия.



При туберкулезе дезинфекции подлежат воздух, 

столовая и лабораторная посуда, мокрота, 

выделения больных, остатки пищи, белье, 

предметы ухода за больными, изделия 

медицинского назначения, медицинские отходы, 

поверхности (помещения, аппараты, приборы, 

мебель), руки медицинского персонала  и пр. 

Каждый из этих объектов требует 

индивидуального подхода к его обеззараживанию 

(выбор методов, средств, технологии обработки, 

режимов).



Сложность их осуществления при туберкулезе 

обусловлена:

- высокой устойчивостью возбудителей туберкулеза к 

воздействию физических и химических агентов;

- длительным их выживанием;

- многообразием путей передачи инфекции;

- множеством объектов в окружении больного, которые 

необходимо подвергать обеззараживанию;

- длительным течением заболевания.



Эффективность  дезинфекционных мероприятий напрямую 

зависит от наличия методов и средств дезинфекции, 

действенных в отношении возбудителя туберкулеза.

В последнее время отмечается рост устойчивости патогенных 

микроорганизмов к антимикробным препаратам ( 

дезинфектантам, антибиотикам, антисептикам )

К наиболее важным последствиям формирования устойчивости 

микроорганизмов к дезсредствам можно отнести следующие:

снижение эффективности 

дезинфекционных мероприятий

формирование перекрестной 

устойчивости к антибиотикам, 

которая возникает в ходе адаптации 

микроорганизма к дезинфекционным 

средствам



Дезинфекция системы вентиляции

Ежегодно проводится очистка и дезинфекция

систем механической приточно-вытяжной

вентиляции и кондиционирования

дезинфицирующими средствами в туберкулоцидных

концентрациях.

Вытяжка преобладает над притоком.

Системы вентиляции оборудуются устройствами

обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой

очистки на приток и на вытяжку.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Дезинфекция воздуха в палатах

При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции с

механическим побуждением должна быть оборудована

естественная вентиляция с обязательным оснащением

каждого бокса и боксированной палаты

устройствами обеззараживания воздуха,

обеспечивающими эффективность инактивации

микроорганизмов не менее чем на 95% на выходе.

Фильтры высокой очистки подлежат замене не реже 1

раза в полгода, если другое не предусмотрено

инструкцией по эксплуатации.



Системы обеззараживания воздуха – бактерицидные облучатели

Закрытого типа

Рециркулятор,

внутри которой установлены HEPA фильтры
Открытого типа (при его включении 

необходимо вывешивать табличку: «Не входить, 

опасно, идет обеззараживание  

УФ-излучением!»)



Для оценки туберкулоцидного действия химических средств дезинфекции ранее 

применялась культура Mycobacterium В5, оказавшаяся значительно менее устойчивой, чем 

возбудитель туберкулеза.

В современных условиях была предложена более адекватная модель -Mycobacterium 

terrae, принятая за рубежом и имеющая более высокую устойчивость к большинству 

дезинфицирующих средств. С 2011 года отработка туберкулоцидных режимов применения 

дезсредств начали проводить с использованием данной культуры. Роспотребнадзор 

выпустил руководство Р 4.2.2643-10 “Методы лабораторных исследований и испытаний 

дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности”, 

предназначенное для лабораторных центров, которые испытывают активность 

дезпрепаратов и разрабатывают инструкции по их применению.



С целью предупреждения формирования резистентности к 

дезсредствам у возбудителей туберкулеза необходимо:

! Четко следовать рекомендациям по применению дезсредств в 

части соблюдения концентрации, экспозиции, температуры.

! Не применять растворов в заниженных концентрациях, не 

использовать рабочие растворы без контроля соблюдения 

концентрации.

! Все растворы должны тестироваться индикаторами оперативного 

определения концентраций рабочих растворов.

! Использование дезинфицирующие средства из разных химических 

групп, отличающихся механизмом действия, и их чередование.

! Не рекомендуется длительное хранение дезсредств и многократное 

использование рабочих растворов.



Спасибо за внимание!


