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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Системы образования и здравоохранения – ключевые сферы, формирующие 

человеческий капитал и определяющие благосостояние, качество жизни и 

конкурентоспособность нации. Состояние здоровья населения, являясь наивысшей 

ценностью общества, зависит от качества и эффективности системы здравоохранения.  

Документы стратегического планирования  развитых стран позиционируют 

совершенствование и модернизацию системы здравоохранения в качестве 

приоритетных направлений развития государства. С целью повышения  

эффективности, качества и доступности медицинских услуг на территории РТ 

внедрены стратегические и нормативно-правовые документы: Государственная 

программа «Развитие здравоохранения РТ до 2025 года», национальные проекты 

«Здравоохранение и «Демография». Государственная программа «Развитие 

здравоохранения РТ до 2025 года» содержит 13 подпрограмм, среди которых, с точки 

зрения градостроительства, наиболее значимой является Подпрограмма 10 

«Совершенствование системы территориального планирования РТ».  

Сегодня в России для юридических лиц, осуществляющих медицинскую 

деятельность независимо от организационно-правовой формы,  принято использовать 

общий понятийный термин – «медицинские организации»1.Утвержденная 

номенклатура медицинских организаций определяет их классификацию  по виду 

деятельности. Так, медицинские организации подразделяются на три крупные 

группы:  лечебно-профилактические учреждения, медицинские организации особого 

типа, медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей. 

Данное исследование направлено на  изучение формирования системы лечебно-

профилактических учреждений (далее  ЛПУ) в планировочной структуре крупных 

городов и агломераций . 

Город – сложная динамично развивающаяся многоуровневая система, которая 

интегрирует в себе ряд подсистем. Одной из ключевых является лечебно-

оздоровительная подсистема, которую формируют компоненты системы ЛПУ. 

Совокупность учреждений здравоохранения разной формы, специализации, 

мощности формируют комплексную систему ЛПУ, которая охватывает все уровни 

оказания медицинской помощи, отличается целостностью и преемственностью 

                                                 
1 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»). 
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компонентов. Для описания объекта исследования соискателем  введено понятие 

«территориальная система ЛПУ», которая характеризует особенности  

пространственного размещения компонентов системы ЛПУ в планировочной 

структуре города и агломерации. В данном исследовании выявлены и зафиксированы  

три формы территориальной организации системы ЛПУ, характерных для крупных и 

крупнейших городов и агломераций: точечные ЛПУ образуют сеть; комплекс 

сгруппированных точечных ЛПУ образуют узел; концентрация на локальной 

территории взаимосвязанных и функционально зависимых ЛПУ в комплексе с 

вспомогательными профильными организациями формируют   территориальные 

медицинские кластеры.  

В работе проведен анализ  сложившейся системы  здравоохранения РТ. 
Выявлено, что в  РТ функционируют 248 стационарных объектов здравоохранения, из 
них 15 многопрофильных высокотехнологичных (в Казани, Альметьевске, 
Нижнекамске и Набережных Челнах), 103 амбулаторно-поликлинических 
учреждения, размещенных в 399 зданиях, 1716 фельдшерско-акушерских пунктов2. 

Ключевыми планировочными  проблемами системы ЛПУ в РТ являются: • 
недостаточное количество  и нерациональное размещение компонентов системы ЛПУ 

в планировочной структуре города и агломерации;• недостаточная охваченность 

территорий жилых массивов радиусом пешеходной доступности медицинских 

организаций;• недостаточное внедрение узкоспециализированных компонентов 

системы ЛПУ; • неразвитость первичного звена ЛПУ; • необеспеченность жителей 

сельской местности компонентами системы ЛПУ, в первую очередь 
специализированными. Все эти факты приводят к снижению доступности, качества и 
эффективности медицинской помощи и негативной оценке населением сложившейся 
системы здравоохранения.   

Особенно остро вопрос недостаточной обеспеченности населения компонентами 

системы ЛПУ возник в период пандемии коронавируса, в результате которого 

началось экстренное возведение новых ЛПУ на свободных от застройки территориях 

и внедрение инфекционных блоков в существующие медицинские организации во 

многих регионах, включая РТ. Данный факт свидетельствует о необходимости  

реорганизации сложившейся системы здравоохранения  в РТ в результате проведения 

как масштабных организационных, так и планировочных   преобразований. 

                                                 
2 https://minzdrav.tatarstan.ru/razvitie-zdravoohraneniya.htm 
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Степень разработанности темы исследования. Теоретическая база 

исследования определена научными трудами отечественных и зарубежных авторов, 

затрагивающих вопросы организации объектов социально-культурного и бытового 

обслуживания, в том числе медицинского, концепции ступенчатого обслуживания, 

пространственного размещения объектов здравоохранения в планировочной 

структуре крупного  города и агломерации. Идеи сетевого размещения предприятий 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения находят отражение в 

работах М.Я. Гинзбурга, М.В Охитовича,  в концепции ступенчатого обслуживания 

Р.И. Хамецкого,  коллектива Г.А. Градова, Г.Н. Рассохиной, О.В. Смирновой, И.И. 

Соколова, М.А. Сычёвой, в теории «Нового элемента расселения» А.В. Бабурова, 

А.Э. Гутнова , И.Г. Лежавы и др., в научных трудах Н. Баранова, А.А. Галактионова, 

А.М. Зальцмана, В.А. Шкварикова, а также в рекомендациях и методических 

указаниях  ЦНИИП градостроительства и ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева по 

размещению детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и т.д.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы: 

•  по вопросам развития агломерации и теории основ градостроительства: В.Л. 
Глазычева, Г.М. Лаппо, А.Э. Гутнова, И.Г. Лежавы, З.Н. Яргиной, А.В. Бабурова, А.В. 
Бунина, И.А. Виншу, М.В. Охитовича, Р.И. Хамецкого, Г.А. Градова, Н. Баранова, 
В.А. Шкварикова, А.А. Галактионова, А.М. Зальцмана, В.В. Владимирова, М.Я 
Вильнера;  

• по архитектурно-планировочной организации медицинских комплексов: Р.У. 
Аллена, Т.А. Булычевой, Г.Г. Гоциридзе, А.Г. Сафонова, Е.Т. Уипер, А. Мартыненко, 
Дж.Л. Бишопа, С.Г. Змеул К. Брото, А.А. Калининской, В.В. Аурова, Е.В. Костырина, 
В.С. Лучкевич, Н.Ф, Плавунова и Ю.П. Бойко, О.Н. Чеберевой, А.Р. Гайдук, А.П. 
Моисеенко;  

•  по развитию теории кластеров: М. Портера, Й. Тюнена, В. Лаундхарта, В. 
Кристаллера, А. Леш, Ж.Р. Будвиля, А. Маршалла, А. Вебера, Ф. Перру, С. Чамански, 
Л. Аблас, И.В. Пилипенко, Т.В. Цихана,  Л.М. Гохберга, В.З. Григорьевой, О.В. 
Костенко, Н.Н. Котлярова, А.П. Петрова, А.Ю. Банникова, Е.С. Куценко, И.Г. 
Меньшениной, А.В. Бабкина, С.В, Кузнецова, В.А. Наумова, Е.А. Исланкиной, В.Е. 
Емельянова, А.Е. Шаститко, И.С. Алейниковой, Г. Боуш, Л.М. Гохберг, И.В. 
Корчагиной, В.Н. Наджафова, А.П. Петрова; 

•  по применению кластерного подхода в здравоохранении: А.С. Банина, Е.Н. 
Захаровой, И.П. Ковалевой, Ю.С. Лебединской, Г.П. Бутко, М.Б. Теплякова, Ю.Г. 
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Герцик, А.В. Сигачева, Я.Л. Гительман, Е.Ф. Бердниковой, Н.А. Капитоненко, Н.М. 
Лагутовой; 

•  зарубежные исследования по вопросам размещения медицинских 
организаций в планировочной структуре города и формированию медицинских 
кластеров: P. Shay, H.M. Ketels, A. E. Cuellar, P. Gertler, A.J. Comber, T. Andersson, S. 
Czamancki, A.M. Shortridge, G. Gordon, B. Katz, J. Wagner, R.D. Luke, A. Todd, J.W. 
Thomas, R. Werf; 

•  по вопросам организации системы здравоохранения: Я. Ашера, Г.Э. 
Улумбековой, И.С. Апарина, А.А. Калининской, А. Качалина, К.С. Клюквина, В.С. 
Лучкевич, Г.А. Новикова, Н.Ф. Плавунова, А. Смирнова, И. Цзи, С.В. Шишкина. 

Однако в ранее опубликованных трудах вопрос взаимовлияния планировочной 

структуры городов и агломераций и размещение компонентов системы ЛПУ раскрыт 

недостаточно полно. Исследователями проведен анализ доступности размещения 

ЛПУ в зависимости от расстояния, затрачиваемого времени в пути, но не рассмотрено 

влияние формы ЛПУ на его размещение в планировочной структуре города. Сама 

кластерная форма размещения ЛПУ в РФ является относительно новой, поэтому на 

данный момент изучены экономические и организационные аспекты формирования и 

развития медицинских кластеров, а особенности размещения и внутренней 

планировочной организации медицинских кластеров  не выявлены.  

Гипотеза исследования. Дифференциация компонентов системы ЛПУ по 

параметрам мощности, формы оказания медицинских услуг и особенностям 

территориального размещения позволит сформировать оптимальные модели3 

пространственного размещения компонентов системы ЛПУ в планировочной 

структуре крупного города и агломерации. Оптимизация сетевой формы 

размещения ЛПУ поможет предотвратить «эффект сдерживающего 

расстояния»4 и сделает первичную медицинскую помощь доступнее для 

населения, а формирование узловых ЛПУ и территориальных медицинских 

кластеров за счет концентрации медицинских учреждений, врачей и 

оборудования позволит создать «точки роста» медицины региона. 

                                                 
3Под оптимальной подразумевается наиболее рациональная с точки зрения территориального 
размещения ,обеспечения доступности, экономической целесообразности. 
4 Данное понятие встречается в исследовании  Фигерас Ж., Макки М., Хейли Ю. и описывает 
явление, при котором население не обращается за медицинской помощью ввиду 
территориальной отдаленности размещения ЛПУ. 
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Целью работы является формирование оптимальных моделей пространственной 

организации системы ЛПУ (для города и агломерации), основанных на рациональном 

комбинировании форм территориальной системы ЛПУ, как одного из важнейших 

компонентов планировочной структуры города и городской  агломерации. 

Цель и гипотеза определили задачи исследования: 

•  проанализировать зарубежный и отечественный опыт с целью определения 
современных тенденций в области организации медицинской помощи и размещения 
компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре городов и агломераций;  

•  изучить сложившуюся систему ЛПУ г. Казани и Казанской агломерации и 
выявить влияние данной системы на планировочную структуру города; 

•  сформировать градостроительную классификацию системы ЛПУ по признаку 
территориального размещения в планировочной структуре крупного города и 
агломерации; 

•  разработать функционально-планировочные модели сетевых ЛПУ, узловых 
ЛПУ и территориальных медицинских кластеров; 

•  разработать ключевые принципы размещения компонентов территориальной  
системы ЛПУ в планировочной структуре крупного города и агломерации; 

•  определить воздействие системы ЛПУ на планировочную структуру крупного 
и крупнейшего города, а также на характер застройки на сопряженных территориях; 

•  предложить концепцию реорганизации системы ЛПУ и апробировать данную 
концепцию на территории Казани и Казанской агломерации. 

Объект исследования – территориальная система лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). 

Предмет исследования – особенности пространственного размещения системы 

ЛПУ в планировочной структуре крупного города и агломерации в зависимости от 

уровня обслуживания, специализации, формы предоставляемых медицинских услуг. 

Границы исследования. 1)Географические границы включают в себя 

Казанскую агломерацию, крупнейшие города России, характеризующиеся 

проведением реформ системы здравоохранения: Москва, Санкт-Петербург, Томск, 

Пермь; страны Европы с наиболее развитой системой здравоохранения – Германия, 

Великобритания, а также Сингапур, Гонконг и Израиль, возглавляющие рейтинг 

Bloomberg Global Health. 2)Хронологические границы –охвачен временной период, 

начиная с середины XX века до 2020 года включительно. 3)Типологические границы – 

исследованы государственные ЛПУ, предоставляющую первичную общую медико-
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санитарную, вторичную специализированную и третичную высокотехнологичную 

медицинскую помощь5. 4)Границы по виду деятельности: изучены лечебно-

профилактические учреждения. Основные положения диссертации не 

предусматривают разделение ЛПУ  по возрастному признаку на детские и взрослые, 

так как для всех ЛПУ характерно наличие  сходных компонентов, как для детей, так и 

для взрослых. 

Методология и методы диссертационного исследования. В диссертации 

применяются общенаучные методы: анализ и дальнейшая систематизация данных, 

выявленных из литературных, графических и интернет источников. Проведено 

комплексное дистанционное исследование системы ЛПУ из источников открытых 

данных по градостроительным и функциональным характеристикам, а также 

натурное исследование системы ЛПУ Казани. При выявлении  необходимого 

количества ЛПУ для укомплектованности Казанской агломерации применен 

статистический метод. При изучении тенденций размещения  ЛПУ в отечественной и 

зарубежной практике  применен метод картографического анализа, составлены 

тепловые карты и планограммы. При разработке оптимальной  модели 

пространственной организации системы ЛПУ применен метод функционально-

пространственного моделирования и системного анализа.  

Научная новизна исследования.  

• Введена классификация системы ЛПУ по признаку территориального 
размещения в планировочной структуре крупного и крупнейшего города, в результате 
которой сформулированы определения: «сеть», «узел», «кластер»; 

• Предложена концепция дифференциации амбулаторных сетевых ЛПУ, в 
результате разделения роли между крупными амбулаторно-поликлиническими 
центрами высокой мощности и оснащенности и мелкими первичными медицинскими 
блоками; 

• Разработаны модели пространственной организации компонентов 
территориальной системы ЛПУ в крупных городах и агломерациях, направленные на 
формирование более эффективной маршрутизации пациентов; 

• Разработаны принципы размещения компонентов территориальной системы 
ЛПУ в планировочной структуре  крупного города и агломерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

                                                 
5  В границы исследования не включены ЛПУ при производственных предприятиях – 
медицинские санитарные части 
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• Анализ и основные планировочные проблемы сложившейся системы ЛПУ 
Казани и Казанской агломерации; 

• Градостроительная классификация системы ЛПУ по признаку 
территориального размещения в планировочной структуре крупного города и 
агломерации; 

• Модели пространственной организации компонентов системы ЛПУ в 
планировочной структуре крупного города и агломерации; 

• Особенности и модели формирования медицинских кластеров в 
планировочной структуре городов и агломераций; 

• Принципы размещения сетевых ЛПУ, узловых ЛПУ и медицинских 
кластеров в планировочной структуре крупного города и агломерации; 

• Механизм воздействия компонентов территориальной системы ЛПУ на 
планировочную структуру и застройку городов и агломераций; 

• Концепция и направления пространственной реорганизации системы ЛПУ 
Казани и Казанской агломерации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке новой 

модели территориально-пространственной организации компонентов системы ЛПУ, 

направленной на оптимизацию размещения объектов здравоохранения, и изучении 

степени воздействия этой системы на градостроительное развитие территории. 

Разработанная модель может найти отражение в градостроительных и стратегических 

документах: схемах территориального планирования, генеральных планах городов и 

городских округов, в стратегии и концепции развития здравоохранения. Модель 

разрабатывается для Казани и Казанской агломерации, однако не исключает 

возможности использования  в планировочных документах в других крупных 

городах. 

Практическая значимость. Анализ сложившейся системы ЛПУ в Казани 

позволит определить соответствие существующей мощности, структуры и состава 

медицинских организаций необходимым нормативным потребностям и развитию 

города, а также выявить районы, в которых данная обеспеченность недостаточна. 

Предложенная модель пространственной организации компонентов системы ЛПУ в 

планировочной структуре города может служить основой для разработки и внедрения 

«Отраслевой схемы территориального размещения и развития медицинских 

организаций» в Казани. Результаты исследования могут быть использованы при 
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корректировке стратегических и нормативно-правовых документов в части развития и 

размещения объектов здравоохранения в Казани и Казанской агломерации. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Положения 

диссертационной работы получили отражение в 12 научных публикациях, в том числе 

4-х статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Основные результаты научных исследований доложены на всероссийских и 

международных конференциях. Проектное предложение «Развитие системы 

территориальных кластеров и сети медицинских объектов повседневного 

обслуживания» заложено в основу варианта концепции Генерального плана МО. Г. 

Казань, разработанного в 2016 году в НИиПЦ «Интерра» ФГБОУ ВО КГАСУ по 

заказу НИиПИ Генплана Москвы. В рамках учебно-методической работы на кафедре 

«Градостроительство и планировка сельских населенных мест» КГАСУ автором 

использованы результаты данного исследования для курсового проектирования по 

направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство». 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из двух томов. Первый том 

включает в себя текстовую часть (243 страницы), состоящую из введения, четырех 

глав, заключения, библиографического списка, содержащего 176 наименований, 

приложений. Второй том, объемом  88 страниц, состоит из  графических 

иллюстраций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, изучается 

разработанность вопроса, выдвигается гипотеза исследования, определяются цель, 

задачи исследования, новизна, практическая и теоретическая значимость, 

представлена структура исследования. 

Первая глава «ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛПУ КАЗАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ» состоит из 5 разделов: 

В разделе 1.1 «Приоритетные направления системы здравоохранения РТ»  в 

результате  изучения стратегических и нормативно-правовых документов выявлены 

цели, задачи и приоритетные направления развития системы здравоохранения в РТ. 

Определено взаимовлияние социально-демографических показателей и системы ЛПУ.  

В разделе 1.2 «Система здравоохранения Казани и  Казанской агломерации» 

проведен анализ размещения компонентов системы ЛПУ Казанской агломерации с 
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целью выявления соответствия существующей системы ЛПУ нормативным 

показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

здравоохранения. Проведенный анализ показал, что в Казани функционируют 37 

амбулаторно-поликлинических учреждений (26 для взрослого населения, 11 для 

детей), которые имеют филиалы, размещенные в 129 зданиях, включая 

специализированные поликлиники. Из них 38 (29%) – самостоятельные 

отдельностоящие объекты, 11 (9%)  – амбулаторные корпусы в составе стационаров,  

остальные 62% – встроенные/пристроенные в жилые здания объекты. В Казани 

функционируют 51 стационарных ЛПУ, включая специализированные учреждения 

здравоохранения и родильные дома, обшей коечной мощностью 10 925 койко/мест 

(из них 1551 коек в стационарах для детского населения).   

Раздел 1.3 «Ключевые проблемы сложившейся системы здравоохранения в 

Казанской агломерации». Определены ключевые  проблемы сложившейся системы 

здравоохранения,  которые были классифицированы по признакам: организационные, 

планировочные, кадровые, проблемы материально-технического обеспечения и 

совершенствования систем здравоохранения.  

В  разделе 1.4 «Современные тенденции функционирования и размещения 

системы ЛПУ в отечественной и зарубежной практике» изучены особенности 

организации и размещения  системы ЛПУ в отечественной и зарубежной практике. 

Зарубежный опыт характеризуется активным внедрением кластерного подхода в 

систему здравоохранения, одним из ключевых трендов является консолидация 

больниц путем их слияния и укрупнения. Зарубежные медицинские кластеры 

преимущественно являются отраслевыми и характеризуются объединением 

компонентов ЛПУ внутри планировочного района. В зарубежных странах отсутствует 

территориально-участковый  принцип: пациенты имеют право выбора медицинской 

организации; развита и широко представлена сеть ЛПУ первичной медицинской 

помощи. Тенденции организации  и размещения системы ЛПУ в отечественной 

практике. Для сетевых ЛПУ преимущественно действует территориально-

участковый принцип размещения; получают распространение новые формы 

первичных ЛПУ; внедряется смешанная форма ЛПУ первичного звена (детско-

взрослые поликлиники); сформированы амбулаторно-поликлинические центры, 

которые включают одну головную поликлинику и несколько филиалов; формируется 

сеть специализированных ЛПУ. С 2015 года внедряется кластерная форма 

размещения медицинских организаций.  
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В разделе 1.5 «Основные положения функционирования и размещения 

компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре крупного города и 
агломерации» изучены особенности организации медицинской помощи городскому 

и сельскому населению. Проведен анализ современной системы ЛПУ с 

использованием функционально-планировочных параметров (посещаемость, форма 

оказания медицинской помощи, мощность, специализация, охват населения). В 

результате изучения действующей номенклатуры и классификации определены 7 

ключевых компонентов сложившейся системы ЛПУ: амбулаторно-поликлинические 

организации, стационарные многопрофильные и специализированные организации, 

объекты скорой и неотложной помощи, диспансерные организации, организации 

охраны материнства и детства, санаторно-курортные и реабилитационные 

организации, организации медико-социальной направленности и паллиативной 

помощи.  Выявлено, что современная система ЛПУ содержит компоненты четырех 

рангов: районного, городского, регионального, федерального значения.  

Вторая глава «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КЛАСТЕРОВ В 
КРУПНЫХ ГОРОДАХ И АГЛОМЕРАЦИЯХ» состоит из шести разделов. 

В разделе 2.1 «Классические и современные теории размещения 

предприятий» изучается вопрос взаимосвязи территориального размещения 

предприятий и экономической эффективности их функционирования. Рассмотрены 

теории экономического и регионального развития предприятий: классические (Й. 

Тюнен, В. Лаундхарт, А. Вебер, В. Кристаллер); неоклассические (А. Маршалл, Дж 

Бортс, Х. Зиберт); теории кумулятивного роста (Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Ж.Р. Будвиль, 

Дж. Фридман); новые теории регионального роста (Дж. Харрис, П. Кругман, А. 

Хиршман, Е. Глейзер). Наиболее значимыми для исследования являются 

исследования А. Маршалла; теория «полюсов роста» Ф. Перру, Ж. Будвиля; теория 

кластеризации М. Портера. 

 В разделе 2.2 «Особенности кластерного подхода размещения предприятий»  

изучен феномен кластеров. Кластеры признаны в качестве наиболее эффективного 

механизма развития национальной экономики и повышения конкурентоспособности 

региона. «Эффект концентрации» и «эффект синергии», возникающий в результате 

географической локализации фирм-участников, потребителей способствуют 

непрерывному обмену опытом и информацией, распространению «неявных знаний». 

Конкуренция между фирмами-участниками оказывает влияние на развитие и 
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внедрение новейших технологий, прорывных разработок, открытий, стимулирует к 

внедрению инноваций. В разделе определен базовый состав  типового 

территориального кластера. 

В разделе 2.3 «Медицинские кластеры как новая форма размещения 

компонентов системы ЛПУ»  исследованы и систематизированы предпосылки 

формирования медицинских кластеров, проанализированы формы территориальной 

концентрации объектов, изучен отечественный и зарубежный опыт формирования и 

функционирования кластеров.  

Разработана типология кластеров в сфере здравоохранения, характеризующихся 

территориальной концентрацией объектов-участников на локальной территории:  

•  медицинские кластеры; •  медицинские городки; • медицинские кластеры в составе 

инновационных районов; •  научные парки и технополисы; •  медицинские учебно-

научные комплексы (ВУЗ + университетская клиника).  

Раздел 2.4 «Модели формирования кластеров». В зависимости от 

территориального размещения участников кластеры могут быть отраслевыми 

(размещение компонентов кластера в планировочном/административном районе, 

отсутствие географической близости участников) и территориальными 

(концентрация компонентов системы ЛПУ на локальной территории).  Определены 3 

ключевые модели формирования территориальных медицинских кластеров: I) 

формирование кластера вокруг крупного якорного предприятия, определяющего 

специализацию медицинского кластера (лечебный, научно-образовательный, 

фармацевтический), объединяющего вокруг себя средние и малые фирмы; II) 

формирование кластера  в результате кооперации малых и средних предприятий со 

специализацией в области здравоохранения на локальной территории; III) 

формирование медицинского  кластера в составе крупного инновационного центра  

наряду с другими кластерами, объединенных общей инфраструктурой: а) в 

инновационном городе-спутнике на уровне агломерации; б) в инновационном районе, 

расположенном в ядре агломерации, на уровне города. Определено, что 

характерными моделями формирования кластеров в городе являются модели I, II, IIIб; 

для агломерации характерны модели: II, IIIа. 

В разделе 2.5 «Особенности функционально-планировочной и 

пространственной организации  медицинских кластеров» в результате анализа 46 

кластеров в сфере здравоохранения изучена функционально-планировочная 

структура, определены особенности пространственной организации кластеров. 
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Выявлены 4 основные схемы композиционного размещения функциональных блоков 

в пространственной структуре медицинских кластеров: блочная (централизованная, 

децентрализованная, смешанная); линейная; квартальная; комбинированная. Анализ 

планировочной организации медицинских кластеров позволил определить 

характерный для них состав функциональных зон.  

В разделе 2.6 «Классификация медицинских кластеров» систематизирована и 

предложена новая классификация территориальных кластеров в области 

здравоохранения в зависимости от параметров функциональной специализации, 

размещения в структуре города и внутрикластерной связности: 1)Кластеры 

высокотехнологичной медицинской помощи; 2)Инновационные кластеры 

медицинской науки и здравоохранения; 3)Производственные кластеры в области 

здравоохранения; 4) Лечебно-оздоровительные медицинские кластеры.  

Третья глава «МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ЛПУ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ 
КРУПНОГО ГОРОДА И АГЛОМЕРАЦИИ» состоит из семи разделов. 

В разделе 3.1 «Факторы, влияющие на размещение компонентов системы 

ЛПУ»  выявлено, что на размещение  компонентов системы ЛПУ в планировочной 

структуре города влияют социальные, медико-демографические, административно-

территориальные, градостроительные, ландшафтно-рекреационные, санитарно-

гигиенические, экономические факторы. 

Раздел 3.2 «Градостроительная классификация системы ЛПУ». Разработана 

градостроительная классификация  системы ЛПУ, которая определена исходя из 

общих параметров (охват населения, специализация, форма оказания медицинских 

услуг, интеграция с другими учреждениями) и параметров градостроительного 

характера (размещение в планировочной структуре города, занимаемая территория, 

обеспечение доступности, связность с селитебной зоной города).  По признаку 

территориального размещения в планировочной структуре города выявлены 3 класса 

ЛПУ: точечные ЛПУ, сгруппированный комплекс точечных ЛПУ, 

сконцентрированные на локальной территории взаимосвязанные и функционально 

зависимые ЛПУ в комплексе с вспомогательными профильными организациями, 

которые сформировали: «сетевые» ЛПУ (I),  «узловые» ЛПУ(II),  территориальные 

медицинские кластеры (III).  

В разделах 3.3-3.5  выявлена функционально-планировочная структура и  

отражена общая характеристика сетевых ЛПУ, узловых ЛПУ и территориальных 
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медицинских кластеров по следующим критериям: 1) наличие границ; 2) мощность; 

3) связность с селитебной зоной города; 4) функциональный состав компонентов; 5) 

интеграция с подсистемами города; 6) предоставляемые функции 7) доступность 

(приложение 1).  Выявлено, что сетевые ЛПУ формируют систему объектов 

здравоохранения городских планировочных и административных районов. Узловые 

ЛПУ   формируют систему объектов здравоохранения города. Территориальные 

медицинские кластеры формируют систему объектов здравоохранения агломерации. 

Комбинация сетевых, узловых ЛПУ в зависимости от величины поселения  и 

внедрение в планировочную структуру города медицинских кластеров способствует 

формированию оптимальной модели пространственной организации компонентов 

системы ЛПУ. 

Раздел 3.6 «Оптимальные модели пространственного размещения 

компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре крупного города и 
агломерации». Разработаны две модели пространственной организации компонентов 

системы ЛПУ в планировочной структуре города и агломерации (приложения 2,3).  

В разделе 3.7 «Воздействие системы ЛПУ на планировочную структуру 

крупного города и агломерации» представлен механизм воздействия сетевых ЛПУ, 

узловых ЛПУ и медицинских кластеров на планировочную структуру города. На 

макроуровне рассматривается воздействие медицинских кластеров на 

планировочную структуру города: улично-дорожную сеть и городские подсистемы. 

Определены зоны влияния медицинских кластеров и их специфическая 

функционально-пространственная организация. На мезоуровне рассматриваются 

жилой район и микрорайон как элементы планировочной структуры города, на 

формирование которых влияют сетевые и узловые ЛПУ. На микроуровне 

рассматривается изменение внутренней организации земельно-имущественных 

комплексов ЛПУ в результате внедрения положений предлагаемой модели: 

ожидается изменение морфологических признаков участка. 

Четвертая глава «КОНЦЕПЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛПУ В КАЗАНИ И 
КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ» состоит из пяти разделов. 

В разделе 4.1 «Концепция пространственной реорганизации системы ЛПУ в 

городах и агломерациях» излагаются основные положения концепции, 

разработанные в результате анализа наиболее эффективных систем здравоохранения. 

Ключевым предложением является изменение маршрутизации пациентов в результате 
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внедрения двух дополнительных рангов оказания медицинской помощи – 

микрорайонного, для приближения амбулаторных сетевых ЛПУ для жителей города, 

и межрайонного уровня узловых ЛПУ в муниципальных районах для жителей 

агломерации. Основные направления концепции разработаны с учетом положений 

Государственной программы развития системы здравоохранения в РТ до 2025, 

утвержденной Министерством здравоохранения РТ. 

В разделе 4.2 «Принципы размещения компонентов системы ЛПУ в 

планировочной структуре крупного города и агломерации» разработаны 

ключевые принципы размещения и формирования компонентов системы ЛПУ в 

планировочной структуре крупного  города и агломерации.  

Принципы размещения сетевых и узловых ЛПУ: •Территориально-участковый 

принцип; • Принцип обеспечения пешеходной и транспортной доступности; • 

Принцип  корреляции с системой общественного транспорта; • Принцип 

укомплектованности планировочного района компонентами системы ЛПУ.  

Принципы размещения узловых ЛПУ и медицинских кластеров: • Принцип 

наличия резервных незастроенных территорий; • Принцип связности с зеленым 

каркасом.   

Принципы формирования территориальных медицинских кластеров: • Принцип 

автономности; • Принцип диверсифицированности; • Принцип корреляции с 

транспортным каркасом; • Принцип диффузии  в систему градостроительного 

окружения. 
Раздел 4.3 «Концепция пространственной реорганизации системы ЛПУ 

Казани и Казанской агломерации». Анализ ресурсов позволил выявить территории, 

являющиеся потенциальными для размещения медицинских кластеров: • Научно-

образовательный медицинский кластер на базе медицинских университетов г. Казани; 

• Кластер высокотехнологичной медицинской помощи на базе Республиканской 

клинической больницы; • Специализированный онкологический кластер; 

Гериатрические кластеры в Авиастроительном районе г. Казани и в Лаишевском 

районе РТ; • Реабилитационный кластер в Лаишевском районе РТ; • 

Фармацевтический кластер в Авиастроительном районе г. Казани. Недостаточное 

количество стационарных койко/мест на территории Казанской агломерации 

решается в результате уплотнения и увеличения коечной мощности существующих 

больниц и строительства узловых ЛПУ в стыковой зоне агломерационного пояса с 

Зеленодольским, Пестречинским, Высокогорском районами РТ.   
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Раздел 4.4 «Дорожная карта пространственной реорганизации системы 

ЛПУ в Казанской агломерации». Реорганизация проводится в 3 этапа. Планируется, 

что к 2036 году на территории Казанской агломерации сформируется 7 медицинских 

кластеров разной специализации, развитая система амбулаторных сетевых и узловых 

ЛПУ. 

Раздел 4.5 «Рекомендации по внесению изменений в действующие 

нормативно-правовые акты относительно компонентов системы ЛПУ».  
Предлагается внесение изменений в Главу 5 «Организация охраны здоровья» ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ в части введения понятий «медицинский 

кластер» и «университетская клиника»; в п.5.1.2. «Объекты здравоохранения» 

решения Казанской городской думы «О местных нормативах градостроительного 

проектирования городского округа Казань» в части введения параметра размещения в 

структуре города; в схемы территориального планирования муниципальных районов, 

входящих в Казанскую агломерацию в части корректировки раздела 

«Здравоохранение»; в проект реализации Генерального плана, разработанного 

НИиПИ Генплана Москвы, в части разработки проектов планировки на определенные 

территории с целью формирования медицинских кластеров. Для субъектов федерации 

и муниципальных образований на уровне Местных нормативов градостроительного 

проектирования  необходимо обязательное нормирование обеспеченности населения 

сетевыми ЛПУ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.Изучены современные тенденции размещения и формирования системы 

ЛПУ в планировочной структуре крупных городов и агломераций в 
отечественной и зарубежной практике. Для анализа размещения системы ЛПУ в 

планировочной структуре города использованы точечные планограммы и тепловые 

карты. Отечественный опыт характеризуется высокой плотностью размещения 

ЛПУ в центральной  и срединной зонах и постепенным понижением плотности ближе 

к периферии, что является результатом активного освоения городских периферийных 

и пригородных территорий под жилищное строительство без внедрения новых 

компонентов системы ЛПУ. Начиная с 2015 года, в РФ наблюдается активный 

процесс формирования системы медицинских кластеров, преимущественно 

территориальных. При этом в РФ фрагментарно прослеживается применение 

разработанной в СССР ступенчатой системы построения сетей объектов 
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обслуживания, в том числе объектов здравоохранения. Для сетевых и узловых ЛПУ 

характерно: • территориально-участковый принцип размещения; •наличие иерархии 

компонентов системы ЛПУ по признаку административного деления; •оптимизация 

стационарных учреждений путем их «укрупнения»; • внедрение специализированных 

компонентов ЛПУ в планировочную структуру города.  

Изучены тенденции размещения компонентов системы ЛПУ в зарубежной 

практике. Тепловые карты продемонстрировали компактность и относительно 

равномерную  рассредоточенность компонентов системы ЛПУ в срединной, 

периферийной и центральной зонах. Наблюдается тренд к консолидации больниц и 

формирование отраслевых медицинских кластеров (Испания, Италия, США, страны 

Азии и др.), территориальных медицинских кластеров (Израиль, Германия, Франция)  

и больничных трестов (Англия). Для сетевых ЛПУ и узловых ЛПУ характерно: 

•отсутствие территориального прикрепления к ЛПУ по месту жительства; • 

приоритетное развитие  первичных6 амбулаторных медицинских организаций разной 

формы; • отказ от создания специализированных больниц в пользу внедрения 

специализированных отделений в состав многопрофильных больниц (Западная 

Европа); • широкое распространение в планировочной структуре города учебных 

больниц и университетских клиник. 

2. Изучена сложившаяся система ЛПУ г. Казани и Казанской агломерации, 

выявлены ключевые проблемы.  
Исходя из того, что на сегодняшний день существующий жилой фонд Казани по 

укрупненным расчетам составляет  33,1 млн. кв.м., а численность населения 

составляет 1,25 млн. человек, расчетом выявлено, что на территории Казани 

недостаточно стационарных ЛПУ  общей суммарной мощностью 10500 койко/мест и 

амбулаторно-поликлинических учреждений общей суммарной мощностью 4200 

посещений в смену. Определено, что ключевыми планировочными  проблемами 

системы ЛПУ в РТ являются недостаточное количество  и нерациональное 

размещение компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре города и 

агломерации и необеспеченность жителей сельской местности компонентами 

системы ЛПУ, в первую очередь специализированными.  

3. По признаку территориального размещения в планировочной структуре 

города предложена градостроительная классификация ЛПУ (точечные, 
                                                 
6 Первичные ЛПУ – основа системы оказания медицинской помощи, включающая в себя 
мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболеваний ФЗ N 323 
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сгруппированные, сконцентрированные), которая позволила выявить, 

систематизировать и зафиксировать 3 формы территориальной организации  

системы  ЛПУ, обозначить  в качестве ключевых компонентов «сетевые» ЛПУ 

(I),  «узловые» ЛПУ(II),  медицинские кластеры (III).  
Сетевые ЛПУ – однородные по функции (лечебные) точечные ЛПУ, дискретно 

рассредоточенные в планировочной структуре города в пешеходной доступности от 

жилых образований, оказывающие первичную амбулаторную медицинскую помощь. 

При размещении сетевых ЛПУ рекомендуется сохранить, но оптимизировать 

ступенчатую систему размещения объектов обслуживания, а именно: 

продифференцировать сетевые ЛПУ на группы в зависимости от мощности и 

оснащенности и для каждой группы установить параметры доступности и охвата 

населения. Предлагается сформировать следующие группы:  

•  смешанный детско-взрослый первичный медицинский блок в радиусе 
пешеходной доступности 500м для средне- и многоэтажной жилой застройки и 700м. 
для малоэтажной жилой застройки, обслуживающий население  жилых групп (1,5-3 
тыс. жителей); 

•  районная поликлиника  в радиусе пешеходной доступности 1000м. для 
средне- и многоэтажной жилой застройки и 1500м. для малоэтажной жилой 
застройки, обслуживающая население микрорайона (10-15 тыс. жителей);  

•  головные высокооснащенные амбулаторно-поликлинические центры 
обслуживающие население жилого района (40-60 тыс. жителей), размещенные в 
радиусе транспортной доступности 2-3 км.  

Кроме того, сетевые ЛПУ могут быть специализированными, обслуживающими 

население крупных планировочных единиц города (диспансеры, травмпункты). 

Узловые ЛПУ – однородные по функции (лечебные) компактные 

многопрофильные медицинские комплексы с выраженными территориальными 

границами, сформированные из сгруппированных точечных объектов, 

обеспечивающих своевременное предоставление населению неотложной, 

специализированной, многопрофильной стационарной медицинской помощи в 

течение «золотого часа»7. Узловые ЛПУ: • размещаются по принципу обеспечения 

транспортной доступности; • примыкают к магистралям городского и районного 

значения; • связаны с селитебной зоной города; • относятся только к лечебно-

оздоровительной подсистеме города.  
                                                 
7 Временной  период, когда больному можно оказать наиболее действенную помощь 
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 Сетевые и узловые ЛПУ:  • имеют фиксированный радиус обслуживания; 

•направлены на предоставление медицинской помощи населению определенной 

планировочной единицы; • характеризуются относительной равномерностью 

размещения в селитебной зоне города; • являются функционально однородными и 

формируют только лечебно-оздоровительную подсистему; • имеют  территориальные 

границы.  

Территориальные медицинские кластеры –  крупные градостроительные 

образования с невыраженными границами, характеризующиеся высокой 

концентрацией взаимосвязанных и функционально зависимых ЛПУ в комплексе с 

профильными организациями, формирующие междисциплинарную платформу для 

внедрения полного цикла медицинской деятельности от научно-исследовательских и 

опытных разработок до предоставления высокотехнологичных медицинских услуг 

потребителю. Кластеры характеризуются: •интеграцией нескольких функциональных 

подсистем города (лечебно-оздоровительной, научно-образовательной, жилой); • 

отсутствием фиксированного радиуса обслуживания и  предоставлением 

медицинской помощи населению всей агломерации и соседних регионов; •высокой 

коечной мощностью (более 1000 коек); • невозможностью установления 

территориальных границ ввиду открытости кластера к развитию.  Основной результат 

кластерной формы организации объектов здравоохранения – повышение качества, 

эффективности и доступности ЛПУ. Концентрация медицинских организаций, 

специалистов, оборудования способствует возникновению «синергетического 

эффекта», формированию «точек роста» здравоохранения, оптимальному 

использованию ресурсов, постоянному обмену информацией, знаниями, опытом.  

Медицинские кластеры, во многих  случаях располагаясь непосредственно в 

селитебной зоне города, создают большое количество рабочих мест. Данный факт 

способствует равномерному распределению рабочих мест по территории города, что 

особенно важно в формирующейся постиндустриальной организации общества.  

В зарубежной практике  медицинские кластеры отличаются от кластеров в 

российском понимании и носят  отраслевой характер: тренд к консолидации больниц 

способствует объединению компонентов системы ЛПУ и формированию больничных 

систем в определенном административном или планировочном районе с целью 

предоставления медицинской помощи населению планировочной единицы. 

Территориальная концентрация характерна для медицинских кластеров с базовой не 



21 
 

лечебной функцией: фармацевтических, биотехнологических8, «life science»9 –  

кластеров наук о жизни.  

4. Разработаны функционально-планировочные модели сетевых ЛПУ, 
узловых ЛПУ и медицинских кластеров.  

Функционально-планировочная модель  сетевых ЛПУ имеет древовидную 

структуру: по мере повышения структурного подразделения меняется и усложняется 

планировочная организация. Наивысшие структурные единицы – амбулаторно-

поликлинические центры – состоят из следующих функциональных блоков: 

медицинский, административный, аптечный, транспортный, хозяйственный. Блоки 

преимущественно централизованные. Все структурные подразделения сетевых ЛПУ 

характеризуются наличием пешеходных, транспортных, функциональных, 

информационных связей. 

Функционально-планировочную модель узловых ЛПУ формируют блоки: 

медицинский, административный, общественный, транспортный, хозяйственный, 

рекреационный. Между блоками устанавливаются связи: транспортные, пешеходные, 

функциональные, коммуникативные, информационные. В зависимости от 

размещения блоков формируется объемно-планировочная модель: павильонная 

децентрализованная; компактная централизованная; комбинированная. 

Функционально-планировочная структура медицинского кластера формируются 

из следующих компонентов: ядро, вспомогательные функциональные блоки, связи. 

Ядром кластера высокотехнологичной медицинской помощи являются крупные 

многопрофильные больницы. Вокруг ядра формируются вспомогательные малые и 

средние предприятия, которые образуют функциональные блоки: медицинский, 

научный, образовательный, производственный, административно-деловой, 

инновационный, транспортный, хозяйственный, блок объектов обслуживания, жилой, 

рекреационный. Между участниками кластера формируются связи: транспортные, 

функциональные, технологические, информационные, интеллектуальные, 

коммуникационные. 

5. Разработаны модели пространственной организации компонентов 

системы ЛПУ в планировочной структуре города и агломерации.  

                                                 
8 Разработка новых технологий, оборудования для изучения организма человека и  живых 
существ 
9 Совокупность научных областей, изучающих природу и живые организмы 
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Исходя из мощности, специализации и выполняемых функций, выявлены 

компоненты территориальной системы ЛПУ.  Разработаны две модели 

пространственной организации компонентов системы ЛПУ в планировочной 

структуре крупного города и агломерации. Модели состоят из следующих 

структурообразующих элементов: 1) Основных функциональных подсистем (жилая, 

которая продифференцирована на подуровни (жилой комплекс, микрорайон, жилой 

район, планировочный район для крупного города и система сельских поселений и 

городов муниципальных районов, районные центры, города-спутники на уровне 

агломерации), лечебно-оздоровительная, научно-образовательная, подсистема 

центра); 2) Основных компонентов лечебно-оздоровительной подсистемы (сеть, узел, 

кластер); 3) Транспортной подсистемы с учетом иерархии улично-дорожной сети;  

4) Связей; 5)Границ.  

Модели пространственной организации компонентов системы ЛПУ в 

планировочной структуре города и агломерации являются полицентричными с 

развитой системой сетевых ЛПУ, тесно связанных с жилыми образованиями, 

наличием медицинских подцентров на базе узловых ЛПУ, обслуживающих группу 

поселений агломерации и население планировочного района города, и главных 

центров оказания медицинской помощи – медицинских кластеров, расположенных в 

ядре агломерации, в городах-спутниках и межселенных территориях агломерации в 

зависимости от ресурсов и специализации, обслуживающих население всей 

агломерации и соседних регионов. Модели пространственного размещения 

компонентов системы ЛПУ на уровне города и на уровне агломерации  имеют 

отличительные особенности: на уровне города доступность преимущественно 

определяется количеством прикрепленного к ЛПУ населения; на уровне агломерации, 

ввиду низкой плотности застройки и малой людности, доступность определяется 

затраченным в пути временем. 

6 Разработаны ключевые принципы размещения и формирования 

компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре города и городской 
агломерации, которые зависят от формы территориальной организации системы 

ЛПУ.  

Принципы размещения сетевых и узловых ЛПУ: • Принцип  корреляции с 

системой общественного транспорта (обеспечение развитой сети общественного 

транспорта с удобными подходами от остановок, расположенных в пределах 500м.); • 

Принцип укомплектованности планировочного района компонентами системы ЛПУ 
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(формирование комплексной и преемственной системы ЛПУ в каждом 

планировочном районе города и муниципальном районе агломерации).  

При этом необходимо учитывать и общепринятые действующие принципы 

размещения ЛПУ: •Территориально-участковый принцип (по признаку проживания 

формируются группы населения, которые прикрепляются к определенному ЛПУ); • 

Принцип  обеспечения пешеходной и транспортной доступности (размещение  ЛПУ 

в радиусе пешеходной/транспортной доступности, который зависит от структурной 

планировочной единицы уровня).  

Принципы  размещения узловых ЛПУ и медицинских кластеров: • Принцип 

наличия резервных незастроенных территорий в составе ЛПУ с целью возможности  

внедрения дополнительных медицинских блоков и увеличения  коечной мощности в 

периоды острой необходимости; • Принцип связности с зеленым каркасом 

(включение существующих элементов зеленого каркаса города в состав медицинского 

кластера и узлового ЛПУ в качестве ландшафтно-рекреационной зоны).  

Принципы формирования медицинских кластеров: • Принцип автономности 

(кластеры как самостоятельные функционально-специализированные 

градоформирующие единицы, встроенные в планировочную структуру города и 

агломерации); • Принцип диверсифицированности (интеграция на локальной 

территории различных подсистем города); • Принцип корреляции с транспортным 

каркасом (формирование кластера на территориях с развитой системой УДС в 

примыкании  крупным  магистралям и транспортным узлам); • Принцип диффузии  в 

систему градостроительного окружения (отсутствие четких границ кластера в 

планировочной структуре города). 

7.Определен механизм воздействия системы ЛПУ на планировочную 

структуру города и городской агломерации.  
На макроуровне рассматривается влияние территориальных медицинских 

кластеров на планировочную структуру города: • увеличиваются потоки движения из 

города и агломерационного пояса, появляются маятниковые миграции в результате 

формирования новых мест приложения труда; • изменяется и уплотняется структура 

городской ткани, возрастает плотность застройки территории; • происходит процесс 

функционального наполнения прилегающих к кластеру территорий • наблюдается 

структурная реорганизация улично-дорожной сети; • развивается система 

межмуниципального и внутригородского общественного транспорта с 
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формированием новых остановок вблизи объектов кластера; • кластеры становятся 

катализатором развития территории и способствуют преобразованию городской 

агломерации в целом.  

На мезоуровне рассматривается влияние сетевых и узловых ЛПУ на 

планировочную структуру жилого района, микрорайона и квартала:  •развивается 

транспортный каркас района, увеличивается плотность УДС; • появляются 

дополнительные маршруты общественного транспорта с остановками вблизи ЛПУ;  

•подвергается трансформации пешеходный каркас территории; •трансформируются 

примыкающие к ЛПУ территории, формируются сопряженные коммерческие 

объекты (клинические лаборатории, частные медицинские центры, аптеки).  

На микроуровне рассматривается изменение морфологических признаков 

внутренней организации земельно-имущественных комплексов ЛПУ: • увеличивается 

коэффициент плотности застройки; • изменяется баланс функциональных зон; • 

корректируются маршруты движения транспорта и пешеходного движения.  

Что касается организационно-управленческого аспекта, то для внедрения 

разработанной в исследовании  модели пространственного размещения компонентов 

системы ЛПУ необходимы градостроительные механизмы, регулирующие и 

регламентирующие данную деятельность. Необходимо, чтобы градостроительные 

проектные и нормативно-правовые документы отображали территориальную систему 

ЛПУ в планировочной структуре города и агломерации.  

Сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса наглядно 
продемонстрировала острую нехватку мощности и неприспособленности  
существующих компонентов системы ЛПУ. Для предотвращения повторения 

ситуации в исследовании предлагаются следующие мероприятия:  • при разработке 

градостроительной документации необходимо резервирование  территорий для 

возведения новых ЛПУ в экстренных ситуациях; •  в структуре функционирующих 

ЛПУ необходимо наличие резервных незастроенных территорий с возможностью  
внедрения дополнительных медицинских блоков  и увеличения  коечной мощности в 

периоды острой необходимости; •  необходимо формирование сети ЛПУ первичной 

медицинской помощи со специальными карантинными блоками, предоставляющими 
возможность обособленного доступа для пациентов с инфекционными 
заболеваниями. 

8. Предложена и на практике апробирована концепция пространственной 
реорганизации системы ЛПУ. Реорганизация заключается во внедрении 
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дополнительных компонентов системы ЛПУ в планировочную структуру городов и 
агломераций, которые способствуют изменению маршрутизации пациентов и 
оптимизации размещения ЛПУ. В рамках концепции предложено внедрение в 
планировочную структуру городов и агломераций разработанных моделей 
пространственной организации системы ЛПУ, включающих сетевые и узловые ЛПУ, 
медицинские кластеры. Отличительной чертой данной концепции от сложившейся 
системы является внедрение двух дополнительных рангов ЛПУ: первичных 
медицинских блоков без деления на возрастные группы, обслуживающих население 
жилых массивов, и межрайонного уровня узловых ЛПУ на территории Казанской 
агломерации, приближающих узкоспециализированную медицинскую помощь к 
жителям муниципальных районов и разгружающих  региональный ранг ЛПУ. Данная 
концепция апробирована на территории Казанской агломерации в ходе разработки 
концепции генерального плана МО г. Казань. Предлагаемая концепция соответствует 
целям и ключевым  направлениям Государственной программы развития системы 
здравоохранения РТ и одобрена министерством здравоохранения РТ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные результаты исследования 
рекомендуется применять при разработке проектной градостроительной 
документации и зафиксировать в правовом поле требования к системе ЛПУ – как 
важнейшего фактора жизнедеятельности. Формирование сетевых и узловых ЛПУ 
рекомендуется учитывать при разработке проектов планировки территории, а 
формирование  медицинских кластеров при разработке раздела «Здравоохранение» 
схем территориального планирования муниципальных районов и субъектов 
федерации, а также при разработке генеральных планов поселений и городских 
округов.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ. Данное 
исследование направлено на комплексное изучение компонентов системы ЛПУ с 
основным упором на амбулаторно-поликлинические, больничные ЛПУ и 
медицинские кластеры. В дальнейшем, в целях системного развития всего комплекса 
объектов здравоохранения, необходимо подробно исследовать  и разработать 
оптимальные модели пространственного размещения остальных компонентов 
системы ЛПУ: учреждений охраны материнства и детства, диспансерных, санаторно-
курортных, реабилитационных учреждений. 
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Приложение 1. Сравнительный анализ сетевых, узловых ЛПУ и медицинских 
кластеров 

 
Критерии Сетевые ЛПУ 

 
Узловые ЛПУ Территориальные 

кластеры 
Размещение  в 
планировочной 
структуре 
агломерации 

Центр, срединная 
зона, периферия 

Центр, срединная 
зона, периферия 

Срединная зона, 
периферия, 

агломерационный 
пояс 

Мощность До 350 посещений в 
смену 

300-1000 коек более 1000 коек 

Параметр  
организации 
 

Юридические лица, 
размещенные на 
одном земельном 

участке 

Юридические лица, 
размещенные на 

одном или смежных 
земельных  участках 

в шаговой 
доступности 

Юридические лица, 
размещенные на 

разных земельных  
участках 

Форма размещения 
в планировочной 
структуре города 

Точечный объект 
 

Комплекс   точечных 
сгруппированных 

объектов 

Концентрация 
взаимосвязанных и 

функционально 
зависимых объектов  

Параметр 
связности с 
селитебной зоной 
города 
 

Связаны  с 
селитебной зоной 

города, 
размещение в 
пешеходной 
доступности 

Связаны  с 
селитебной зоной 

города, размещение в 
транспортной 

доступности от 
крупных жилых 

массивов 

Не связаны  с 
селитебной зоной 
города, отсутствие 

радиуса 
обслуживания 

Наличие  
территориальных 
границ 

Выраженные при 
отдельно стоящем 

размещении/отсутств
ие при встроенном 

размещении  

Выраженные 
территориальные 

границы 

Границы не 
подлежат 

определению 

Функциональный 
состав компонентов 

Однородные по 
функции – лечебные  

Однородные по 
функции – лечебные 

Разнородные по 
функции: 

медицинские, 
научно-

образовательные, 
исследовательские и 

др 
Форма 
предоставляемой 
медицинской 
помощи 

амбулаторная Смешанная: 
амбулаторно-
стационарная 

Смешанная: 
амбулаторно-
стационарная,  

Подсистема города, 
к которой 
принадлежит ЛПУ  

Лечебно-
оздоровительная 

Лечебно-
оздоровительная 

Лечебно-
оздоровительная, 
научно-
исследовательская, 
образовательная, 
производственная. 
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Приложение 2. Оптимальная модель  пространственной организации 
компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре крупного и 

крупнейшего города 
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Приложение 3. Оптимальная модель пространственной организации  
компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре агломерации 
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