
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»  

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЗАКИЕВА Лилия Фаритовна 

 

 

СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ   

КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 

специальность 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных 

пунктов 

 

 

 

 

Диссертация 

 на соискание ученой степени  

кандидата архитектуры 

Том I 

 

 

Научный руководитель: 

Дембич Александр Алексеевич 

кандидат архитектуры, доцент 

 

 

Казань – 2020 



2 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 5 
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛПУ  КАЗАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
1.1. Приоритетные направления системы здравоохранения РТ 

1.1.1 Анализ нормативно-правовых документов в области здравоохранения .... 14 
1.1.2. Влияние социально-демографических показателей на развитие компонентов 

системы ЛПУ .................................................................................................................. 18 
1.2. Система здравоохранения Казани и  Казанской агломерации 

1.2.1. Анализ компонентов системы здравоохранения Казанской агломерации 
 ..................................................................................................................................... 20 
1.2.2. Анализ компонентов системы здравоохранения  МО г. Казань ................. 22 

1.3. Ключевые проблемы сложившейся системы здравоохранения в Казанской 
агломерации .................................................................................................................. 29 
1.4. Современные тенденции функционирования и размещения системы ЛПУ в 
отечественной и зарубежной практике 

1.4.1. Отечественный опыт функционирования и размещения ЛПУ   ................. 32 
1.4.2. Зарубежный опыт функционирования и размещения ЛПУ  ....................... 36 
1.4.3. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики размещения и 

функционирования компонентов системы ЛПУ  ....................................................... 40 
1.5. Основные положения функционирования и размещения компонентов системы 
ЛПУ в планировочной структуре крупного города и агломерации  

1.5.1. Особенности организации медицинской помощи городскому и сельскому 
населению ....................................................................................................................... 43 

1.5.2. Анализ компонентов системы ЛПУ на основе функционально-планировочных и 
градостроительных параметров.................................................................................... 47 

1.5.3. Фактор доступности в размещении компонентов системы ЛПУ ............... 51 
Выводы по главе I ........................................................................................................ 54 
ГЛАВА II ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КЛАСТЕРОВ 
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И АГЛОМЕРАЦИЯХ 
2.1. Классические и современные теории размещения предприятий ............... 57 
2.2. Особенности кластерного подхода размещения предприятий 

2.2.1.Основные положения ..................................................................................... ..60   
2.2.2. Базовый состав  типового территориального кластера ............................... 64 
2.2.3. Методика формирования кластеров .............................................................. 64 

2.3. Медицинские кластеры как новая форма размещения компонентов системы 
ЛПУ  

2.3.1. Предпосылки формирования медицинских кластеров ................................ 66 
2.3.2. Типология кластеров в сфере здравоохранения ........................................... 70 

2.4. Модели формирования кластеров ..................................................................... 80 
2.5. Особенности функционально-планировочной и пространственной организации 
медицинских кластеров .............................................................................................. 82 
2.6 Классификация медицинских кластеров .......................................................... 84 
Выводы по главе II ...................................................................................................... 88 



3 
 

 
 

ГЛАВА III. МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ЛПУ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ 
КРУПНОГО ГОРОДА И АГЛОМЕРАЦИИ 
3.1. Факторы, влияющие на размещение компонентов системы ЛПУ ............ 91 
3.2. Градостроительная классификация системы ЛПУ по признаку 
территориального размещения в планировочной структуре крупного города и 
агломерации .................................................................................................................. 93 
3.3. Сетевые ЛПУ в планировочной структуре города и городской агломерации 

3.3.1. Анализ исторического процесса развития сетевых ЛПУ ............................ 102 
3.3.2. Основные положения сетевых ЛПУ .............................................................. 104 
3.3.3. Функционально-планировочная структура сетевых ЛПУ .......................... 108 

3.4. Узловые ЛПУ в планировочной структуре города и городской агломерации 
3.4.1. Основные положения ...................................................................................... 109 
3.4.2. Функционально-планировочная структура узловых ЛПУ .......................... 111 

3.5. Территориальные медицинские кластеры в планировочной структуре 
крупного города и агломерации 

3.5.1. Основные положения территориальных медицинских кластеров ............. 113 
3.5.2. Функционально-планировочная структура медицинских кластеров ......... 115 
3.5.3. Результаты внедрения медицинских кластеров в планировочную структуру 

города и агломерации  ................................................................................................. 118 
3.6. Оптимальные модели пространственного размещения компонентов системы 
ЛПУ в планировочной структуре крупного города и агломерации ............... 120 

3.6.1. Оптимальная модель пространственного размещения компонентов системы ЛПУ 
в планировочной структуре крупного города ........................................................... 122 

3.6.2. Оптимальная модель пространственного размещения компонентов системы ЛПУ 
в планировочной структуре агломерации ................................................................. 127 
3.7. Воздействие системы ЛПУ на планировочную структуру крупного города и 
агломерации  ............................................................................................................... 131 
Выводы по главе III .................................................................................................. 134 
ГЛАВА IV. КОНЦЕПЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В КАЗАНИ И КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
4.1. Концепция пространственной реорганизации системы ЛПУ в городах и 
агломерациях. 

4.1.1. Основные направления и положения концепции ......................................... 136 
4.1.2. Маршрутизации пациентов в ЛПУ города и агломерации  ........................ 140 
4.1.3. Обеспечение доступности компонентов системы ЛПУ .............................. 143 

4.2. Принципы размещения компонентов системы ЛПУ в планировочной 
структуре крупного города и агломерации  ......................................................... 144 
4.3. Концепция пространственной реорганизации системы ЛПУ Казани и  
Казанской агломерации ............................................................................................ 147 



4 
 

 
 

4.3.1 Формирование на территории Казанской агломерации медицинских кластеров  
 ..................................................................................................................................... 149 
4.3.2. Формирование на территории Казани и Казанской агломерации узловых ЛПУ 
 ..................................................................................................................................... 153 
4.3.3. Формирование на территории Казани и Казанской агломерации сетевых ЛПУ 
 ..................................................................................................................................... 155 
4.3.4. Развитие медицинского туризма в Казанской агломерации ....................... 159 

4.4. Дорожная карта пространственной реорганизации системы ЛПУ в Казанской 
агломерации ................................................................................................................ 160 
4.5. Рекомендации по внесению изменений в действующие нормативно-правовые 
акты относительно компонентов системы ЛПУ  ................................................ 163 
Выводы по главе IV ................................................................................................... 166 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 168 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ...................................................................................... 180 
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ................................................................................... 181 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.............................................. 184 
Приложение 1. Паспорт Государственной программы «Развитие здравоохранения 
Республики Татарстан до 2025 года» ......................................................................... 199 
Приложение 2. Справка о реализации национального проекта «Здравоохранение» в РТ 
 ........................................................................................................................................ 204 
Приложение 3. Анализ укомплектованности Высокогорского муниципального района  
компонентами системы ЛПУ ...................................................................................... 208 
Приложение 4. Анализ укомплектованности Лаишевского муниципального района 
компонентами системы ЛПУ ...................................................................................... 209 
Приложение 5. Анализ укомплектованности Верхнеуслонского муниципального района 
компонентами системы ЛПУ ...................................................................................... 211 
Приложение 6. Анализ укомплектованности Пестречинского муниципального района 
компонентами системы ЛПУ  ..................................................................................... 212 
Приложение 7. Анализ укомплектованности Зеленодольского муниципального района 
компонентами системы ЛПУ ...................................................................................... 214 
Приложение 8.Анализ компонентов системы ЛПУ МО г. Казань ......................... 216 
Приложение 9. Социологический опрос населения Казани с целью выявления 
доступности первичной медицинской помощи ........................................................ 232 
Приложение 10. Статистика ответов населения г. Казани……………………... ... 233 
Приложение 11. Обзор зарубежных медицинских кластеров ................................. 234 
Приложение 12. Обзор зарубежных инновационных районов  .............................. 237 
Приложение 13. Заключение о практической и теоретической значимости 
диссертационного исследования от Министерства здравоохранения РТ .............. 239 
Приложение 14. Акты внедрения результатов исследования в научную и практическую 
деятельность…………………………………………………...… .............................. 242 
Том II. Графические материалы 



5 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 
Системы образования и здравоохранения – ключевые сферы, формирующие 

человеческий капитал и определяющие благосостояние, качество жизни и 

конкурентоспособность нации. Документы стратегического планирования  развитых 

стран определяют совершенствование и модернизацию данных сфер в качестве 

приоритетных направлений развития государства. Состояние здоровья населения, 

являясь наивысшей ценностью общества, зависит от качества и эффективности системы 

здравоохранения. По данным аналитического агентства Bloomberg Россия занимает 95 

место из 169 в рейтинге стран по уровню здоровья населения 1 , что говорит о 

значительном отставании российского здравоохранения.   

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». Стратегия социально-

экономического развития РТ до 2030 года определяет сохранение здоровья и продление 

долголетия населения в качестве приоритетного направления, для реализации которого 

предлагается формирование на территории Казанской агломерации системы кластеров 

высокотехнологичной медицинской помощи. Государственная программа «Развитие 

здравоохранения РТ до 2025 года» содержит 13 подпрограмм, затрагивающих все 

направления системы здравоохранения, среди которых с точки зрения 

градостроительства наиболее значимой является Подпрограмма 10 

«Совершенствование системы территориального планирования РТ».  

Приоритетными задачами государства на ближайшие годы является увеличение 

доступности, качества, эффективности медицинской помощи, развитие российского 

здравоохранения до уровня международных стандартов. Наиболее авторитетными 

являются Международные стандарты JCI, утвержденные в 2000 году компанией Joint 

Commission International, регламентирующие требования к качеству медицинских услуг, 

процессам и способам лечения, контролирующие использование медикаментов, 

техническое оснащение медицинских организаций. Соответствие медицинской 

организации международным стандартам JCI гарантирует пациентам безопасность, 

эффективность  и высокое качество медицинских услуг. Получить аккредитацию, 
                                                           
1 https://tass.ru/obschestvo/6156240 
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подтверждающую соответствие стандартам стремятся многие, однако на сегодняшний 

день менее 1000 медицинских организаций во всем мире прошли аккредитацию, в том 

числе 4 на территории РФ, включая Больницу скорой медицинской помощи в г. 

Набережные Челны, РТ. 

Сегодня в России для юридических лиц, осуществляющих медицинскую 

деятельность независимо от организационно-правовой формы,  принято использовать 

общий понятийный термин – «медицинские организации»2.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 лечебно-профилактических учреждений (далее ЛПУ), в 

состав которых входят больничные, амбулаторно-поликлинические, диспансерные 

медицинские организации,  учреждения охраны материнства и детства, скорой помощи, 

санаторно-курортные учреждения. 

Город – сложная динамично развивающаяся многоуровневая система, которая 

интегрирует в себе ряд подсистем: жилую, общественно-деловую, рекреационную, 

производственную, научно-образовательную и др. 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 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 

(лечебными, научно-исследовательскими, образовательными, производственными) 

формируют   территориальные медицинские кластеры. В РФ на законодательном 
                                                           
2 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 



7 
 

 
 

уровне понятие «медицинский кластер» закреплено только в ФЗ «О Международном 

медицинском кластере» как «совокупность инфраструктуры территории 

международного медицинского кластера, участников проекта и механизмов 

взаимодействия участников проекта». Положительный опыт кластерного развития 

предприятий в зарубежной практике стал основанием к внедрению кластеров в 

российскую экономику: формирование инновационных высокотехнологичных 

кластеров заложено в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

РФ до 2020 года; Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года определяет 

кластерный подход в качестве эффективного вида экономического и территориального 

развития региона, поднимается вопрос о необходимости перехода к модели 

многополюсного пространственного развития и формирования в РФ «полюсов 

конкурентоспособности» – кластеров3.  

В работе проведен анализ сложившейся системы ЛПУ в РТ и Казани. На 

территории Казани на базе Института фундаментальной медицины и биологии 

сформирован медицинский научно-образовательный кластер, выявлены ресурсы для 

развития и формирования геронтологических, реабилитационных и 

высокотехнологичных медицинских кластеров.  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 пунктов. Скорую помощь для жителей республики оказывают 

50 станций и отделений  скорой медицинской помощи4. 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;  отсутствие 

узкоспециализированных компонентов системы ЛПУ;  неразвитость первичного звена 

ЛПУ;  необеспеченность жителей сельской местности компонентами системы ЛПУ, в 

первую очередь специализированными. Дефицит специализированных ЛПУ  привел к 

перегруженности  существующих объектов и увеличил срок ожидания приема и 

доставки пациента в медицинскую организацию, что в критических ситуациях приводит 

                                                           
3 Аналитический доклад «О повышении роли регионов  в модернизации экономики России» 
4 https://minzdrav.tatarstan.ru/razvitie-zdravoohraneniya.htm 
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к значительному повышению показателя смертности населения (например, смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018г. составила 52,3%.) 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. 

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. 

Сычѐвой, в теории «Нового элемента расселения» А.В. Бабурова, А.Э. Гутнова , И.Г. 

Лежавы и др, в научных трудах Н. Баранова, А. Галактионова, М. Зальцмана, В. 

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. Бабурова, А.В. 

Бунина, И.А. Виншу, М.В Охитовича, Р.И. Хамецкого, Г.А. Градова, Н. Баранова, В. 

Шкварикова, А. Галактионова, М. Зальцман, 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, 
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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. 

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. Ашер, 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, однако не рассмотрено 

влияние формы ЛПУ на его размещение в планировочной структуре города. Также, сама 

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

данный момент в основном 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 
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территориального размещения позволит сформировать оптимальные модели 5 

пространственного размещения компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре 

крупного города и агломерации. Оптимизация сетевой формы размещения ЛПУ 

поможет предотвратить «эффект сдерживающего расстояния» 6  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. 

Целью работы является формирование оптимальных моделей пространственной 

организации системы ЛПУ (для города и агломерации), основанной 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; 

 предложить концепцию реорганизации системы ЛПУ и апробировать данную 

концепцию на территории Казани и Казанской агломерации. 

                                                           
5 Под оптимальной подразумевается наиболее рациональная с точки зрения территориального размещения,обеспечения доступности, 
экономической целесообразности. 
6 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. 

 



11 
 

 
 

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 – при изучении тенденций размещений медицинских 

организаций охвачен временной период, начиная с середины XX века до 2020 года 

включительно. 3) Типологические границы – исследованы государственные ЛПУ, 

предоставляющую первичную общую медико-санитарную, вторичную 

специализированную и третичную высокотехнологичную медицинскую помощь 7 . 

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 необходимым количеством ЛПУ применен 

статистический метод. При изучении тенденций размещения  ЛПУ в отечественной и 

зарубежной практике  применен метод картографического анализа, составлены 

тепловые карты и планограммы. При разработке  моделей пространственной 

организации компонентов системы ЛПУ применен метод функционально-

пространственного моделирования и системного анализа.  

Научная новизна исследования.  
                                                           
7  В границы исследования не включены ЛПУ при производственных предприятиях – медицинские санитарные части 
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 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: 

 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 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 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. 
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Разработанная модель может найти отражение в градостроительных и стратегических 

документах: схемах социально-экономического развития территорий, 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 пространственного размещения 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 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 

«Градостроительства и планировки 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. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛПУ  КАЗАНИ И 

КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

1.1. Приоритетные направления  системы здравоохранения РТ 

1.1.1.  Анализ нормативно-правовых документов в области здравоохранения 

На территории РТ действуют принятые на федеральном уровне стратегические 

документы и национальные проекты, касающиеся развития системы здравоохранения 

РФ. С целью определения приоритетных направлений и постановки задач в сфере 

здравоохранения разработаны и внедрены следующие документы: Стратегия развития 

здравоохранения РФ на 2015-2030 гг., Концепция развития системы здравоохранения в 

РФ до 2020 г., Национальные приоритетные проекты «Здоровье» и «Демография», 

Государственные программы развития здравоохранения в РФ и РТ до 2025 года, 

Стратегия развития отрасли здравоохранения в РТ на 2017-2021 годы (Рисунок 3).  

В качестве ключевых задач всех стратегических документов обозначены:  

развитие профилактики и первичной медицинской помощи;  повышение 

эффективности специализированной, высокотехнологичной, скорой медицинской 

помощи;  повышение эффективности службы родовспоможения и детства;  развитие 

реабилитационных и медико-социальных учреждений;  внедрение инноваций в сферу 

здравоохранения;  подготовка высококвалифицированных кадров [1]. В 2018 году 

опубликованы «Майские указы» Президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и вновь запущен на 

федеральном уровне национальный проект «Здоровье». В качестве приоритетных задач 

в данных документах обозначено:  внедрение сети национальных медицинских 

исследовательских центров и «новой модели медицинских организаций» первичного 

звена;  борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями;  развитие 

детского здравоохранения. Одной из важнейших задач является формирование сети 

первичных ЛПУ в формате фельдшерско-акушерский пунктов и врачебных 

амбулаторий в населенных пунктах от 100 до 2000 человек и мобильных медицинских 

комплексов в населенных пунктах менее 100 человек [2]. 

Согласно материалам стратегического развития по направлению 

«Здравоохранение», в РФ в качестве приоритетных направлений обозначены:  развитие 
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сети перинатальных центров для совершенствования организации медицинской помощи 

новорожденным;  развитие санитарной авиации с целью обеспечения населения, 

проживающих в труднодоступных районах, экстренной медицинской помощью;  

внедрение инновационных технологий. Концепция развития системы здравоохранения в 

РФ до 2020 года, предлагает внедрение новой «парагоспитальной» медицинской 

помощи в результате развития реабилитационных центров и расширения сети дневных 

стационаров. Согласно Стратегии развития здравоохранения РФ на 2015-2030 гг., 

здоровье-сберегающие технологии считаются наиболее эффективными, вследствие чего 

необходимо масштабное развитие диспансеризации, профилактических осмотров, 

лечение и выявление заболеваний на ранних стадиях [6]. Для достижения данной цели 

необходимо расширение и комплексное развитие сети учреждений первичного звена.  

Все стратегические документы акцентируют внимание на необходимости 

повышения роли медицинской науки и необходимости подготовки 

высококвалифицированных кадров, так как на сегодняшний день в мире не хватает 

около 4 миллионов медицинских работников [66]. В Государственной программе 

развития здравоохранения в РФ говорится о необходимости создания научных 

платформ и современных научно-исследовательских центров. Стратегия развития 

медицинской науки до 2025 года определяет «развитие передовых технологий 

медицинской науки и внедрение на их основе инновационных продуктов» в качестве 

приоритетной цели, достижение которой предоставит возможность непрерывного 

образования медицинских работников [124]. 

На территории РТ утверждена Стратегия развития отрасли здравоохранения на 

2017-2021 годы. Основная цель стратегии – увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни населения. Особое значение в данном документе уделяется повышению 

эффективности системы здравоохранения региона за счет внедрения современных 

моделей оказания медицинской помощи. В качестве приоритетной задачи определено 

снижение смертности населения от онкологии, болезней системы кровообращения и 

смертности от внешних причин. Предлагается оптимизация организации медицинского 

обслуживания за счет внедрения инновационных методов лечения, устранения «зон 

неэффективности» и развития телемедицины. Особое внимание в Стратегии уделено 

реализации проекта «Медико-реабилитационный кластер», предполагающему 

формирование на территории Казанской агломерации кластера высокотехнологичной 
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медицинской помощи, на территории Камской агломерации реабилитационного 

кластера и гериатрических кластеров в сельской местности . 

На сегодняшний день в РТ действует Государственная программа «Развитие 

здравоохранения РТ до 2025 года», утвержденная Министерством Здравоохранения РТ 

(Приложение 1), и реализуется национальный проект «Здоровье» (Приложение 2), 

основной целью которых является обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг на территории РТ. В рамках 

исследования изучен Паспорт программы, который позволил определить основные 

задачи и направления, планируемые этапы реализации. Так, определено что ключевыми 

задачами в системе здравоохранения РТ являются:   

 Развитие первичной медико-санитарной помощи, обеспечение приоритета 

профилактики в сфере охраны здоровья населения;  

 Повышение эффективности оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; 

 Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, развитие медицинской эвакуации;  

 Внедрение инновационных методов диагностики и лечения заболеваний;  

 Повышение эффективности ЛПУ родовспоможения и детства;  

 Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения;  

 Развитие паллиативных медицинских центров, в том числе детских; 

 Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами;  

 Обеспечение системности организации охраны здоровья. 

Далее раскрыты основные положения, заложенные в программу. Особую 

важность для данного исследования имеет «Подпрограмма 10. Совершенствование 

системы территориального планирования Республики Татарстан», которая определяет в 

качестве приоритетной цели обеспечение доступности медицинской помощи населению 

в высокотехнологичных ЛПУ. В качестве ключевых задач обозначена необходимость 

приближения первичной медицинской помощи к населению по принципу «шаговой 

доступности» и развитие специализированной медицинской помощью. С целью 

увеличения охвата населения медицинскими осмотрами и диспансеризацией на 
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территории РТ предлагается создание и тиражирование модели «Дружелюбная 

поликлиника – Татарстанский стандарт» и «Новой модели первичных ЛПУ». С целью 

обеспечения нормируемой шаговой доступности компонентов системы ЛПУ, 

предлагается создание Центров общей врачебной практики, в том числе частных, 

педиатрических кабинетов в жилых микрорайонах и строящихся жилых комплексах. 

Так, Программой определена потребность в 84 Центрах врача общей практики в 

строящихся жилых комплексах.  Запланирован пилотный проект по реорганизации 

учреждений первичной медицинской помощи: предлагается формирование 

консультативно-диагностических центров первого уровня на базе районных 

поликлиник, выполняющих преимущественно диагностическую функцию, и внедрение 

офисов врача общей практики, оказывающих врачебную помощь. В качестве пилотной 

программы обозначена необходимость формирования клинико-инновационных центров 

в микрорайонах крупных городов. Проблема недостаточной обеспеченности жителей 

сельской местности компонентами системы ЛПУ определяет необходимость 

строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.  

Согласно программе, повышение доступности и качества оказания 

специализированной медицинской помощи достигается в результате снижения 

смертности от туберкулеза; сердечно-сосудистых заболеваний; смертности от 

злокачественных новообразований; также необходимо снижение времени ожидания 

скорой медицинской помощи; снижение смертности пострадавших в результате 

несчастных случаев.  

Для обеспечения населения РТ возможностью получения всех видов медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичных, территория РТ разделена на три зоны с 

головными медицинскими центрами. В Казани в качестве головных центров 

определены: ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» и крупные 

республиканские клинические больницы. В качестве центров оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в РТ определены следующие города: 

Казань, Набережные Челны, Альметьевск;  в качестве межмуниципальных центров 

обозначены: Буинск, Чистополь, Арск, Нурлат, Зеленодольск, Лениногорск, 

Нижнекамск.  
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 С целью сокращения больных онкологическими заболеваниями определена 

необходимость формирования на территории республики трехуровневой системы 

онкологической помощи, которую составляют:  

 первичные онкологические кабинеты в составе амбулаторно-поликлинических 

ЛПУ;  

 межмуниципальные онкологические отделения;  

 специализированное высокотехнологичное онкологическое ЛПУ – ГАУЗ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер РТ» 

Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения предлагается осуществить в результате  организации 

трехуровневой системы реабилитационных ЛПУ, включающих реабилитационные 

центры III уровня, реабилитационные отделения II уровня, отделения медицинской 

реабилитации на базе стационаров. 

1.1.2. Влияние социально-демографических показателей на развитие 

компонентов системы лечебно-профилактических учреждений 

Медико-демографические показатели играют важную роль в организации 

системы здравоохранения. Демографическая ситуация в РФ является неблагоприятной. 

Отмечается продолжение сокращения численности населения, начавшееся в 1992 году 

(Рисунок 4). Так, в 2018 году зафиксированы признаки убыли, которые привели к 

сокращению численности населения в РФ на 89 тыс. человек [116,137]. 

Не смотря на сложную демографическую ситуацию в РФ, в РТ наблюдается 

положительная динамика  увеличения ожидаемой продолжительности (далее ОПЖ) – 

показателя, который определяет качество системы здравоохранения и «служит 

индикатором качества жизни и здоровья населения». По итогам 2018 года данный 

показатель в РТ составил 74.3 года, что на больше 1,6 лет больше показателя   ОПЖ в 

России – 72.7года 8 , но на 12 лет меньше, чем в странах Евросоюза (Рисунок 6). 

Ключевую роль здесь играет высокая смертность людей трудоспособного возраста. 

Однако, постоянная модернизация системы здравоохранения, научно-технический 

прогресс, внедрение новых инновационных методов лечения  способствуют увеличению 

показателя продолжительности жизни [125].  

                                                           
8 по данным отчета Министерства здравоохранения " 
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Возрастающее количество пожилых людей и снижение показателей рождаемости 

привели к демографическому старению населения во всем мире. «Демографическое 

старение населения – это процесс ежегодного увеличения доли пожилых людей 

относительно общей численности населения. По прогнозам ВОЗ к 2025 г., их 

численность увеличится в 6 раз по сравнению с 1950 г., к 2050 г. численность пожилых 

людей достигнет 2 млрд. и превысит количество детей до 14 лет» [116]. В РТ  доля лиц 

старше трудоспособного возраста составила 24,8%, что на 13.8% больше чем в 2015 

году,   что свидетельствует о необходимости внедрения и развития учреждений медико-

социальной направленности. 

Наблюдается ухудшение демографической картины в РТ: по сравнению с 2018 

годом в РТ наблюдается снижение на 5%  рождаемости  и повышение на 1.8%  

смертности населения (Рисунок 7,8). Анализ статистических данных по причинам 

смертности населения позволяет определить наиболее проблемные области в сфере 

здравоохранения и принять необходимые меры в данном направлении (Рисунок 9,10). 

Выявлено, что наивысший процент смертности населения в РТ наступает в результате 

болезней системы кровообращения (52.3%), онкологических заболеваний  и 

новообразований (17.2%), смерти от внешних причин (6.7%), болезней органов дыхания 

(3.7%) и пищеварения (4.5%) 9 . Зарегистрирован рост показателя материнской 

смертности. Для изменения данной ситуации необходимо внедрение дополнительных 

узкоспециализированных компонентов системы ЛПУ в планировочную структуру 

города и агломерации. Ведущие причины смертности населения в РТ и РФ практически 

совпадают (Рисунок 5). Зная основные причины смертности, можно сделать вывод, что 

формирование специализированных центров (сосудистых, онкологических, 

травматологических и т.д.) является приоритетной задачей системы здравоохранения. 

Высокий процент смертности от внешних причин свидетельствует о том, что 

необходимо развивать объекты скорой и неотложной медицинской помощи.  

 

1.2. Система здравоохранения  Казани и  Казанской агломерации 

1.2.1. Анализ компонентов системы здравоохранения Казанской агломерации 

                                                           
9 по данным Всемирной Организации Здравоохранения https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-
death 
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В исследовании проведен анализ размещения и функционирования компонентов 

системы ЛПУ в Казани и Казанской агломерации (Рисунок 11). Стратегия Социально-

экономического развития РТ до 2030 года определяет, что в состав Казанской 

агломерации входят МО г Казань – ядро агломерации – и пять муниципальных районов: 

Высокогорский, Пестречинский, Зеленодольский, Верхнеуслонский и Лаишевский. 

Чтобы охарактеризовать систему ЛПУ Казанской агломерации необходимо 

проанализировать каждый муниципальный район с точки зрения  соответствия 

существующей  мощности стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений 

нормативным требованиям, дать оценку укомплектованности района медицинскими 

организациями и выявить доступность ЛПУ для населения. Расчет потребности в 

системе ЛПУ проведен согласно Постановлению Правительства РФ  от 26.01.2017 г. N 

95-р «О социальных нормативах и нормах». Согласно данному постановлению 

нормативная обеспеченность больничными учреждениями составляет 134,7 койко/мест 

на 10 тыс. жителей; амбулаторными учреждениями – 181,5 посещений в смену на 10 

тыс. жителей. 10   Сельские поселения муниципальных районов, входящих в состав 

Казанской агломерации, опираясь на источники открытых данных и действующие 

Схемы территориального планирования, проанализированы на предмет 

укомплектованности ФАПами, амбулаториями и центральными районными больницами 

(Приложения 3-7, Рисунки 12-16). На основании проведенного анализа выявлено  

соответствие сложившейся системы ЛПУ  муниципальных районов Казанской 

агломерации  нормативным требованиям (Таблица 1). 

Таблица№1. Анализ соответствия сложившейся системы ЛПУ муниципальных районов 

Казанской агломерации  нормативным требованиям 

 Существующая 

обеспеченность  

Нормируемая обеспеченность 

Высокогорский 

муниципальный район 

(Приложение 3) 

1540 посещений в смену 

162 койко/мест 

Станция скорой помощи на 5 

машин (в составе ЦРБ) 

Родильное отделение в 

составе ЦРБ 

919 посещений в смену 

682 койко/мест 

Станция скорой помощи на 5 

машин  

 

                                                           
10 Распоряжение правительства РФ от03.07.1996 №1069-р (ред. от 22.12.2017) «О социальных нормативах и нормах» 
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Лаишевский 

муниципальный район 

(Приложение 4) 

1157 посещений в смену 

206 койко/мест 

Станция скорой помощи на 5 

машин (в составе ЦРБ) 

Родильное отделение в 

составе ЦРБ 

 

806 посещений в смену 

598 койко/мест 

Станция скорой помощи на 4 

машины 

Верхнеуслонский 

муниципальный район 

(Приложение 5) 

950 посещений в смену 

60 койко/мест 

Станция скорой помощи на 5 

машин (в составе ЦРБ) 

Родильное отделение в 

составе ЦРБ 

 

295 посещений в смену 

218 койко/мест 

Станция скорой помощи на 2 

машины 

Пестречинский 

муниципальный район 

(Приложение 6) 

975 посещений в смену 

127 койко/мест 

Станция скорой помощи на 5 

машин (в составе ЦРБ) 

Родильное отделение в 

составе ЦРБ 

 

731 посещений в смену 

542 койко/мест 

Станция скорой помощи на 4 

машины   

Зеленодольский 

муниципальный район 

(Приложение 7) 

2563 посещений в смену 

1447 койко/мест 

Станция скорой помощи на 

12 машин  

Родильное отделение в 

составе ЦРБ 

 

3015посещений в смену 

2236  койко/мест 

Станция скорой помощи на 17 

машин   

 

 

Анализ муниципальных районов Казанской агломерации выявил необходимость 

строительства многопрофильных стационарных учреждений во всех муниципальных 

районах Казанской агломерации. В Высокогорском районе  выявлен недостаток 520 

койко/мест, в Лаишевском – 392 койко/мест, в Верхнеуслонском – 158 койко/мест, в 

Пестречинском районе – 415 койко/мест. В вышеперечисленных районах мощность 
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амбулаторных ЛПУ и станций скорой помощи соответствует  нормативным 

требованиям. Водные и лесные ресурсы Лаишевского района определили потенциал 

развития в данном районе санаторно-курортных и реабилитационных учреждений. 

Активное новое жилищное строительство в Пестречинском  районе (ЖК Светлый, ЖК 

Царево и др.) в первую очередь требует формирования новых амбулаторно-

поликлинических компонентов ЛПУ в планировочной структуре района. Специфика 

Верхнеуслонского района, а именно развитие города новых высоких технологий – 

Иннополиса – определяет возможность формирования новых высокотехнологичных и 

инновационно направленных медицинских организаций. Высокогорский район  

характеризуются  развитой рекреационной зоной и имеет ресурсы для развития 

гериатрических учреждений, а также площадки для формирования новых 

многопрофильных ЛПУ. В Зеленодольском  районе прослеживается острая нехватка как 

стационарных, так и амбулаторных ЛПУ: наблюдается нехватка стационарных ЛПУ 

суммарной  коечной мощностью 789 койко/мест, выявлен недостаток амбулаторных 

ЛПУ мощностью 452 посещения в смену. Мощность отделений скорой помощи не 

соответствует  нормативным требованиям. Отличительной чертой системы ЛПУ 

Зеленодольского района является наличие филиалов республиканских 

специализированных учреждений (кожно-венерологический диспансер, 

противотуберкулезная и психиатрическая больницы). В стыковой зоне Зеленодольского 

района и Казани формируются крупные новые жилые комплексы (ЖК Салават Купере, 

Залесный-Сити), что говорит об увеличении численности населения и необходимости 

дальнейшего развития всех компонентов системы ЛПУ.  

1.2.2. Анализ компонентов системы здравоохранения  МО г. Казань 

По административно-территориальному делению МО г. Казань состоит из 6 

районов: Вахитовский, Кировский, Московский, Советский, Приволжский, 

Авиастроительный. Исследовано соответствие существующей мощности компонентов 

системы ЛПУ ядра Казанской агломерации  нормативным требованиями согласно 

Местным нормативам градостроительного проектирования. Исходя из того, что на 

сегодняшний день существующий жилой фонд Казани по укрупненным расчетам 

составляет 33,1млн. кв.м, а численность населения составляет 1,25 млн. человек, для 

соответствия нормативному показателю минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами здравоохранения необходимы: поликлиники для взрослого 
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населения общей суммарной мощностью 16023 посещения в смену; поликлиники для 

детского населения общей суммарной мощностью 5341 посещения в смену; стационары 

для взрослого населения общей мощностью 16023 коек, стационары для детского 

населения общей мощностью 6676 коек; родильные дома на 1014 коек, станции скорой 

помощи на 106 машин (Приложение 8).  

Медицинские кластеры на территории МО г. Казань 

В 2015 году приказом министерства здравоохранения на территории Казани 

сформирован научно-образовательный медицинский кластер, который является частью 

научно-образовательных кластеров в РФ, образованных по территориальному признаку. 

Кластер сформирован на базе Института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского Федерального Университета. Качественная наука может развиваться лишь 

там, где она активно взаимодействует с реальной практикой, поэтому  было принято 

решение о создании университетской клиники на базе Республиканской клинической 

больницы и Больницы скорой медицинской помощи № 1. Данный выбор связан с тем, 

что больницы территориально граничат с  университетом, и в результате объединения 

возникает единый комплекс, где интегрированы образование, наука, и реальная 

практическая деятельность. В состав научно- образовательного  кластера КФУ входят: 

 Институт фундаментальной медицины и биологии (ул. К. Маркса 74); 

 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2» (ул. Чехова, 1А); 

 ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» (ул. Ершова, 2); 

 ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» (ул. Вишневского, 2А); 

 Филиал клиники по ул. Волкова, 18; 

 Филиал клиники по ул. Б. Красная, 51; 

 Комплекс бывшего военного госпиталя. 

Также на территории Казани выявлены ресурсы для формирования кластеров 

высокотехнологичной медицинской помощи на базе Республиканской клинической 

больницы и Республиканского  онкологического диспансера РТ со специализацией в 

области онкологии и ядерной медицины. В 2019 году презентована концепция 

формирования второго в РФ международного медицинского кластера на территории 

особой экономической зоны  «Иннополис» в РТ, где планируется размещение 

клинического центра, биотехнопарка и производственного комплекса, 
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функционирующих с целью внедрения международных стандартов и 

совершенствования здравоохранения региона. 

Анализ ЛПУ первичного звена.  

На сегодняшний день оказание первичной медико-санитарной помощи населению 

организовано по территориально-участковому принципу. Всего организовано 1 574 

терапевтических и 854 педиатрических участков. В среднем к одному амбулаторно-

поликлиническом учреждению прикреплено 21,2 участка, которое обслуживает более 

35000 человек.  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 каждом административном районе Казани на базе существующих 

поликлиник и больниц функционируют 6 центров здоровья, направленных на 

предоставление профилактической помощи населению. Амбулаторно-

поликлиническими учреждениями оснащены все районы, однако требуется 

строительство дополнительных ЛПУ для взрослых в Ново-Савиновском, Советском, 

Приволжском районах и детских первичных ЛПУ в Ново-Савиновском, Кировском, 

Приволжском районах. Проведен анализ обеспечения нормируемой пешеходной 

доступности амбулаторно-поликлинических учреждений г. Казани, который согласно 

нормативам  должен составлять 1000м (Рисунок 17). Анализ показал, что в некоторых 

индивидуальных жилых массивах данный показатель достигает 2700м., также выявлены 

территории многоквартирной жилой застройки, где радиус пешеходной доступности 

составляет 1700м (Рисунки 18,19).  В новых жилых массивах, расположенных в п. 

Залесный, п.  Осиново, п. Куюки, п. Константиновка, а также в п. Юдино, п. Мирный 

отмечается недостаточная обеспеченность медицинскими организациями  ввиду 

увеличения плотности застройки и количества жителей, а также превышение 

нормативных показателей транспортной и пешеходной доступности. Выявлены 

территории, где предполагается новое жилищное строительство в результате реновации 

и формирования  новых жилых массивов (Советский, Кировский районы), в результате 

чего потребуется внедрение новых компонентов системы ЛПУ в планировочную 

структуру данных районов.  
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 На территории Казани функционирует  сеть диспансеров для детского и 

взрослого населения: онкологический, наркологический, кожно-венерологический, 

психоневрологический и др. Все административные районы Казани укомплектованы 

травмпунктами (2 травмпункта для детей, 9 – для взрослого населения). Существующая 

мощность диспансеров и травмпунктов соответствует нормативным требованиям.  

Анализ стационарных ЛПУ. 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) (Рисунок 20).  Объектами родовспоможения и детства укомплектованы все 

районы, кроме Авиастроительного и Советского, где необходимо формирование  

дополнительных родильных домов и перинатальных центров.  Многопрофильными 

стационарами для взрослого населения укомплектованы все районы города, однако в 

Советском районе наблюдается острый дефицит стационаров ввиду формирования 

новых жилых массивов без изменения мощности существующих ЛПУ.  Наиболее 

крупные стационары  расположены в Ново-Савиновском (ГАУЗ ГКБ №7 мощностью 

1164 коек), Вахитовском (Университетская клиника мощностью 868 коек) и 

Приволжском районах (ГАУЗ Республиканская клиническая больница мощностью 1312 

коек, Детская Республиканская клиническая больница). Многопрофильными 

стационарами для детей  обеспечены все районы, кроме Кировского. На территории 

Казани функционируют 4 ЛПУ, предоставляющих высокотехнологичную медицинскую 

помощь: в срединной зоне города – Городская больница №7, в периферийной зоне – 

Межрегиональный клинико-диагностический центр, Республиканская клиническая 

больница, Детская республиканская клиническая больница. На территории Казани 

размещены станции скорой помощи с сетью филиалов общей емкостью 93 машины. 

Особенностью размещения компонентов системы ЛПУ на территории Казани  

является то, что большинство специализированных ЛПУ (офтальмологическая, 

психиатрическая, стоматологическая больницы) размещены в центральной зоне города. 

Медицинские ВУЗы (Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета и Казанский государственный медицинский университет) 

также территориально сконцентрированы в центральной части города (Рисунки 21-26).  

 В исследовании все крупные многопрофильные стационары Казани  

проанализированы с точки зрения соответствия мощности больницы требуемому 
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размеру земельного участка и обеспеченности парковочными местами (Рисунки 27-31). 

Анализ территорий выявил несоответствие коечной мощности большинства 

многопрофильных больниц относительно размера земельного участка: требуется 

расширение территории всех стационарных ЛПУ, кроме Городской больницы №7 и 

Республиканской клинической больницы. Вопрос обеспеченности парковочными 

местами не решен ни в одном из ЛПУ: наблюдается острая нехватка м/мест.  

Для сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в каждом 

административном районе Казани функционируют  сердечно-сосудистые центры на базе 

крупных многопрофильных стационаров:  Республиканской клинической больницы, 

Городских больниц №7, №12, №16, №2, Межрегионального клинико-диагностического 

центра, Университетской клиники. 

В результате исследования выявлено, что система ЛПУ в МО г. Казань не 

соответствует нормативным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами здравоохранения. Необходимо расширение существующей 

системы ЛПУ в результате формирования: стационаров для детского населения общей 

суммарной мощностью 5125коек, стационара для взрослого населения общей 

суммарной  мощностью 5075 коек, амбулаторно-поликлинических учреждений для 

детей и взрослых общей мощностью 4200 посещений в смену, родильного дома на 250 

коек; станции скорой помощи на 13 машин. 

В исследовании выявлено, что существующая система ЛПУ в Казани 

воздействует на планировочную структуру города. Так, формирование комплекса 

Республиканской клинической больницы  для детей и взрослых в периферийной зоне 

Казани способствовало развитию прилегающих территорий: на ранее неосвоенных 

землях появились новые жилые комплексы (ЖК Солнечный город, ЖК Соловьиная 

роща, ЖК Сказочный лес), новые крупные торговые комплексы (ТЦ Порт, Карусель, 

Леруа Мерлен), объекты обслуживания шаговой доступности (аптеки, продуктовые 

магазины). Усложнилась улично-дорожная сеть: на Оренбургском тракте была 

сформирована транспортная развязка, появился филиал автовокзала, пересмотрены и 

продлены маршруты движения общественного транспорта. Другим крупным 

специализированным медицинским центром является Республиканский онкологический 

диспансер в Советском районе г. Казани, который способствовал развитию в 

непосредственной близости транспортно-пересадочного узла «Компрессорный», 
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усложнению улично-дорожной сети, формированию транспортной развязки. Городская 

больница №7, размещенная в срединной зоне ядра агломерации, оказывает воздействие 

на планировочную структуру города: в примыкающих к ЛПУ территориях формируются 

дополнительные компоненты системы ЛПУ (родильный дом, травматологический 

центр), развивается рекреационная зона в качестве садово-парковой зоны больницы, 

внедряются объекты розничной торговли шаговой доступности. Медицинские 

учреждения, расположенные в центральной зоне (республиканская офтальмологическая, 

стоматологическая, психиатрическая больницы, университетская клиника), 

преимущественно воздействуют на улично-дорожную сеть города, способствуют 

появлению новых остановок вблизи ЛПУ и изменению маршрутов движения 

общественного транспорта. 

Медицинские предприятия 

В Авиастроительном районе МО г. Казань расположено фармацевтическое 

предприятие ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» (Авиастроительный район, 

Беломорская, д.260). Производством медицинского оборудования занимаются ОАО 

«Казанский медико-инструментальный завод» (Приволжский район, Сайдашева, 12к1), 

ОАО «Медтехника» (Советский район, Копылова, 3/1), ОАО «Казанский завод 

медицинской аппаратуры» (Кировский район, Набережная 11). 

Объекты медико-социальной направленности 

Анализ объектов социальной медицины показал, что на территории города 

функционируют коммерческие гериатрические учреждения. Предоставление данного 

вида услуг на бюджетной основе в черте города отсутствует. Государственные 

Гериатрические центры размещены за пределами ядра в пригородном поясе 

агломерации: 

 В Пестречинском районе РТ «Пестречинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

 В Верхнеуслонском районе РТ ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

 В Высокогорском районе РТ ГАУСО «Казанский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» МЗ и СЗ РТ. 

 Центры паллиативной помощи – важный элемент объектов социальной 

медицины. На территории города расположено 2 хосписа: 
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 Детский хоспис в Московском районе г. Казани (ул. Королева, 67) 

 Хоспис в Приволжском районе г. Казани для взрослого населения  

Социологический опрос населения Казани 

Для того чтобы выявить как жители Казани оценивают сложившуюся ситуацию в 

сфере здравоохранения, в 2016 и 2019 годах в одной из социальных сетей были 

проведены социологические опросы населения (приложения 9,10). В 2016 году 33% 

населения оценили систему здравоохранения как плохое и критическое, 40% как 

удовлетворительное. Также предлагалось выявить наиболее острую проблему в сфере 

здравоохранения. По мнению респондентов, наиболее актуальная проблема в системе 

здравоохранения кроется в низкой квалификации врачей (27.6%) и замещении 

бесплатных медицинских услуг платными (28.4%) .  

В 2019 году на вопрос «Довольны ли вы сложившейся системой 

здравоохранения?» положительно ответили лишь 8.3% респондентов, что говорит о 

необходимости реорганизации сложившейся системы здравоохранения. 

Отдельно изучена сложившаяся ситуация в сфере первичной медицинской 

помощи. Выявлено, что у 32% опрошенного населения расстояние от дома до 

поликлиники превышает нормируемое и составляет свыше 30 минут. 10% опрошенных 

никогда не посещали поликлинику по месту жительства, 34% были в последний раз у 

участкового врача больше года назад. 69% опрошенных оценили качество оказываемых 

в поликлиниках медицинскую помощь «удовлетворительно». На вопрос о частных и 

государственных медицинских учреждениях голоса разделились: при необходимости 

50.3% опрошенных обратятся в первую очередь в частный медицинский центр, 

оставшееся население обратится в государственную поликлинику. Данный опрос 

позволяет сделать вывод о том, что в Казани первичная медицинская помощь развита 

недостаточно: необходимо повышать показатели доступности, обращаемости населения 

в ЛПУ и  качество предоставляемых медицинских услуг 

 

1.3. Ключевые проблемы сложившейся системы здравоохранения в 

Казанской агломерации 

Здравоохранение – социально значимая отрасль, поэтому проблемы в области 

здравоохранения являются одними из ключевых и волнующих население. Отзывы 

населения о сложившейся системе здравоохранения отражают уровень социально-
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экономического развития и благополучие региона. Проведенный анализ сложившейся 

системы ЛПУ в РТ позволил вывить ряд проблем, которые были классифицированы по 

признакам: организационные, планировочные, материально-технические, кадровые, 

проблемы материально-технического обеспечения и совершенствования систем 

здравоохранения. 

  Проблемы совершенствования системы здравоохранения являются наиболее 

глобальными. Решение данных проблем требует кардинального пересмотра организации 

функционирования компонентов системы ЛПУ. В качестве основных проблем в данной 

сфере обозначены: 

 отсутствие возможности своевременной записи к специализированным врачам; 

 очереди в ЛПУ, длительный срок ожидания приема; 

 нехватка бригад скорой помощи  и длительные сроки ожидания приезда; 

 замещение бесплатных услуг платными; 

 неудовлетворительное состояние медицинских организаций, особенно в 

сельской местности; 

 сокращение численности медицинских работников и медицинских организаций 

в результате оптимизации, начатой в 2010 году. 

Организационные проблемы заключаются в некорректной организации цепочки 

предоставления медицинских услуг, отсутствии преемственности и этапности лечения. 

Выявлены следующие проблемы:  

 неразвитость первичного звена: отсутствуют профилактические ЛПУ и слабо 

развиты консультативно-диагностические центры; 

 выявлена большая нагрузка на стационары, коечной мощности которых на 

данный момент недостаточно;  

 наблюдается дефицит узкоспециализированных ЛПУ (онкологических, 

сердечно-сосудистых и др.); 

 неудовлетворительная организация  скорой помощи для жителей сельской 

местности: удаленность поселений и плохое состояние улично-дорожной сети 

затрудняет доступ медицинских бригад в экстренных ситуациях; 

 отсутствует звено реабилитационной медицинской помощи, которое широко 

распространено в зарубежной практике; 
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 неразвиты ЛПУ медико-социального профиля: необходимы гериатрические и 

паллиативные центры.  

Кадровые проблемы заключаются в недостаточной обеспеченности системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, в особенности недостатке узких 

специалистов. Недостаточная координация между медицинскими ВУЗами и ЛПУ 

приводит к низкой подготовке будущих медицинских работников в ВУЗах. К  кадровым 

проблемам также приводит  неудовлетворенность медицинских работников заработной 

платой и условиями работы.  

Материально-технические проблемы связаны с недостаточной обеспеченностью 

системы здравоохранения лекарственными средствами и оснащѐнностью многих ЛПУ 

современным медицинским оборудованием, что значительно снижает качество и 

эффективность оказываемых медицинских услуг. Необходимо развивать, 

модернизировать и увеличивать производительность отечественных предприятий по 

производству фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. 

К планировочным  отнесены проблемы, которые  влияют на территориальную 

систему ЛПУ. Ключевыми  планировочными проблемами являются:  

 недостаточная охваченность территорий жилых массивов радиусом 

пешеходной доступности ЛПУ;  

 отсутствие узкоспециализированных компонентов системы ЛПУ в 

планировочной структуре  города;  

 неразвитость компонентов ЛПУ первичного звена;  

 недостаточное обеспечение транспортной доступности ЛПУ ввиду 

неразвитости  улично-дорожной сети, отсутствия  возможности доступа на 

общественном транспорте; 

 недостаточная обеспеченность жителей сельской местности компонентами 

системы ЛПУ;  

 отсутствие в транспортной доступности сельских поселений 

специализированных компонентов ЛПУ.  

Увеличение жилого фонда в результате появления жилых массивов без 

формирования новых ЛПУ привело к  увеличению нормативного радиуса доступности, 

увеличению нагрузки на существующие медицинские организации, что в свою очередь 

снизило качество оказываемой медицинской помощи. Территориальная отдаленность 
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первичных амбулаторно-поликлинических учреждений, несоблюдение нормативного 

радиуса пешеходной доступности привело к несвоевременному обращению населения в 

медицинскую организацию и выявлению заболеваний уже на поздних стадиях. Дефицит 

специализированных высокотехнологичных ЛПУ (сердечно-сосудистых, 

онкологических, травматологических центров) и узкоспециализированных первичных 

ЛПУ привел к перегруженности существующих объектов и увеличил срок ожидания 

приема и доставки пациента в медицинскую организацию, что в критических ситуациях 

способствует  значительному повышению показателя смертности населения. 

Специфика данной работы определяет в качестве приоритетных планировочные 

проблемы, решение которых будет способствовать оптимизации размещения 

существующих и внедрению недостающих новых компонентов системы ЛПУ, 

изменению маршрутизации пациентов в медицинские организации. 

 

1.4. Современные тенденции функционирования и размещения ЛПУ в 

отечественной и зарубежной практике 

В исследовании особый интерес представляли страны с наиболее высоким 

рейтингом системы здравоохранения: Сингапур, Гонконг, Израиль, Германия и 

Великобритания. Отечественный опыт представлен городами, ведущими активную 

политику реформирования системы здравоохранения: Москва, Санкт-Петербург, Томск 

и Пермь. Используя источники открытых данных и геоинформационные системы, были 

составлены Схемы пространственного размещения компонентов системы ЛПУ в 

структуре города. Далее в геонформационной программе QGIS составлены тепловые 

карты – географическое представление данных, где индивидуальные значения 

отображаются при помощи цвета: участки с высокой плотностью точек окрашиваются в 

красный цвет, со средней – в оранжевый, с низкой плотностью в синий. Данные карты 

позволили наглядно продемонстрировать сложившуюся ситуацию в области 

территориального размещения компонентов системы ЛПУ и выявить отличие подходов 

в отечественной и зарубежной практике к данному вопросу. Далее представлены 

ключевые положения функционирования и размещения ЛПУ, особенности организации 

системы здравоохранения отдельно для каждого исследуемого региона. 

 

 



32 
 

 
 

1.4.1. Отечественный опыт функционирования и размещения ЛПУ 

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. В РФ фрагментарно прослеживается применение 

разработанной в СССР ступенчатой системы построения сетей объектов обслуживания, 

в том числе объектов здравоохранения. 

Организация медицинского обслуживания в Московской агломерации 

(Рисунок 32). В Москве разработана Схема развития и размещения объектов 

здравоохранения на территории города Москвы до 2020 года11. Происходит процесс 

оптимизации амбулаторно-поликлинических учреждений, который заключается в 

объединении поликлиник, размещенных в одном территориальном районе, в 

амбулаторно-поликлинические центры. Каждое объединение состоит из 5-7 

поликлиник, одна из которых головная, а остальные – филиалы. Таким образом, 

сформировано 46 взрослых и 40 детских амбулаторно-поликлинических центров12. В 

качестве эксперимента в Москве внедрены 15 смешанных «детско-взрослых» 

поликлиник13.Такой опыт способствуют сокращению транспортных издержек и затрат 

на покупку однотипного оборудования. С целью привлечения частных инвестиций в 

здравоохранение города в Москве действует пилотный проект «Доктор рядом», который 

заключается в создании сети коммерческих ЛПУ амбулаторного типа шаговой 

доступности 14 . Преимуществом данных организаций является отсутствие 

территориальной привязанности к определенному медицинскому центру по месту 

жительства: пациент может лечиться в любой из 14 клиник «Доктор рядом».  

С 2013 года в рамках реализации программы «Столичное здравоохранение» на 

территории города проводится реструктуризация стационарных учреждений, которая 

заключается в присоединении небольших монопрофильных больниц к ведущим 

стационарам, что способствует «укрупнению» клиник. 15 . С целью сокращения 

смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Москве организована 
                                                           

11Постановление Правительства Москвы от 15.04.2008 №301-ПП «О схеме развития и размещения объектов здравоохранения на 
территории города Москвы до 2020 года» 
12URL: https://www.interfax.ru/presscenter/403046 
13URL:https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/articles/default/publisher/1231.html 
14Постановление от 25 февраля 2013 г. № 100-ПП о реализации пилотного проекта «Доктор рядом» 
15 Постановление 27 марта 2018 г. N 235-ПП 0 внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. N 461-ПП 

https://www.interfax.ru/presscenter/403046
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/articles/default/publisher/1231.html
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«инсультная сеть» – 23 высокотехнологичных сосудистых центра16, рассредоточенных 

по территории города, функционирующие с целью оперативной доставки пациента в 

медицинское учреждение. Для обеспечения доступности оказания медицинской помощи 

проведена реструктуризация специализированных ЛПУ (психиатрических, 

онкологических, службы медицинской реабилитации): созданы объединения, 

включающие стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения  и 

специализированные ЛПУ. 

На основании ФЗ от 29.06.2015 N 160-ФЗ «О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на территории 

инновационного центра Сколково в Москве сформирован первый в России 

международный медицинский кластер (далее ММК) [7]. На земельном участке 

площадью 58 га планируется разместить современные высокотехнологичные клиники, 

специализирующиеся в области онкологии, кардиологии, травматологии и т.д. 

Особенностью данной зоны является тот факт, что здесь не будут действовать 

ограничения в использовании незарегистрированных на территории РФ препаратов и 

оборудования, все госпитали будут функционировать по законам, действующим в 

странах с головной больницей. «Сколково» – пример построения в России «экономики 

знаний», внедрения полного научно-производственного цикла: образовательные 

учреждения, исследовательские и производственные центры работают в тесном 

контакте, формируя междисциплинарную площадку сотрудничества [104]. 

Организация медицинского обслуживания в Перми (Рисунок 33). 

В Пермском крае функционирует «Программа развития системы 

здравоохранения17, разработана генеральная схема развития объектов здравоохранения, 

которая определяет необходимость строительства на территории новых компонентов 

системы ЛПУ.  

Для повышения доступности и качества медицинской помощи в Пермском крае 

сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи. Особенностью 

системы здравоохранения Перми является то, что организовано 11 межмуниципальных 

центров, что позволило обеспечить маршрутизацию пациентов по основным 

медицинским профилям: травматология, кардиология, пульмонология, акушерство, 

                                                           
16URL:https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/1037.html 
17Постановление от 3 октября 2013 г. №1319-П  об утверждении государственной программы Пермского края«Развитие здравоохранения» 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/1037.html
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онкология. Широкое распространение получают сосудистые центры: открыты 6 

первичных сосудистых отделений и 1 региональный сосудистый центр 18 . Начался 

процесс укрупнения учреждений в результате объединения больниц: из Перми в 

филиалы еженедельно будут приезжать узкоспециализированные врачи, которые 

отсутствуют в муниципальных районах. В планах объединение больницы Пермского 

района, Добрянки и поселка Полазна 19 . В Пермском крае реализуется кластерная 

политика: функционируют территориальные инновационные кластеры [20]. Например, 

на территории Кизеловского угольного бассейна и Кудымкарском районе 

сформированы медицинские кластеры в результате объединения маломощных больниц. 

Предпринимаются попытки объединения больниц в единую систему:  например, 

объединены  детская и взрослая центральная районная больницы в Чайковском.  

В Пермском крае активно развивается программа развития педиатрической 

службы, согласно которой предлагается формировать специализированные отделения на 

базе существующих больниц. Так, на базе краевой детской клинической больницы 

предлагается формирование центров детской кардиоревматологии, гастроэнтерологии и 

гематологии. Предлагается создание больницы неотложной помощи и детского 

неврологического центра.  

Организация медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге (Рисунок 34). 

 В Санкт-Петербурге утверждена государственная программа «Развитие 

здравоохранения в Санкт-Петербурге 20 , основными задачами которой 

являются: обеспечение приоритета профилактики и развития первичного звена ЛПУ; 

повышение эффективности специализированной медицинской помощи; развитие 

диагностических и реабилитационных центров. 

В Санкт-Петербурге ведется работа по перепрофилированию маломощных и 

нерентабельных больниц в стационары медико-социального профиля (хосписы, дома 

сестринского ухода) и больницы восстановительного лечения [100]. Утверждена 

«Отраслевая схема развития и размещения объектов здравоохранения на территории 

Санкт-Петербурга до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года» 21 . В данном 

                                                           
18Аналитическая информация о социально-экономическом положении  Пермского края по итогам 2016 года 
19URL: https://59.ru/text/health/65547521/ 
20Постановлениеот 30 июня 2014 года N 553О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в 
Санкт-Петербурге» (с изменениями на 13 февраля 2019 года) 
21 Постановление от 1 июля 2008 года № 783 Об утверждении Отраслевой схемы развития и размещения объектов 
здравоохранения на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года (с изменениями 
на 21 мая 2015 года) 
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документе говорится о формировании пяти медико-санитарных зон: Северной, 

Восточной, Центральной, Южной и Юго-Западной. В каждой медико-санитарной зоне 

формируется трехуровневая система ЛПУ, центры восстановительной медицины и 

реабилитации. 

С 2019 года в Санкт-Петербурге проводится реформа системы здравоохранения, 

предполагающая формирование единой вертикали компонентов системы 

здравоохранения, объединение всех звеньев ЛПУ (поликлинических учреждений, 

диспансеров, стационаров, консультативно-диагностических центров) в одну цепочку, 

что, по мнению авторов, позволит сформировать оптимальную маршрутизацию 

пациентов.  

Особенностью  системы здравоохранения в Санкт-Петербурге является то, что 

на территории города действует зональный принцип размещения стационаров: 

формируется сеть многопрофильных детских больниц на основе реконструкции 

существующих и строительства новых стационаров в зонах, приближенных к районам 

массового жилищного строительства; создается сеть перинатальных центров 

новорожденных, развивается система восстановительного лечения и медико-

санитарной помощи. 

Организация медицинского обслуживания в Томске (Рисунок 35).  

В Томске реализуются принципы доступности медицинской помощи, 

обеспечивающей этапность ее оказания в результате внедрения следующей цепочки по 

оказанию медицинских услуг: Фельдшерско-акушерские пункты – Кабинеты врача 

общей практики – Центральные районные больницы – Городские многопрофильные 

стационары – Областные ЛПУ – Федеральные ЛПУ22. На данный момент в Томской 

области сформирована сеть медицинских организаций, включающая в себя 73 ЛПУ, в 

том числе 3 федеральных организации, 69 региональных, 1 ЛПУ  министерства 

здравоохранения  . В Томске реализуется программа модернизации первичного звена 

здравоохранения, согласно которой выявлена необходимость капитального ремонта 

260 и строительства 16 новых ЛПУ. 

На территории Томска открываются межмуниципальные центры, которые 

способствуют повышению доступности ЛПУ для жителей сельской местности и 
                                                           
22 Распоряжение от 01 марта 2013 года №142-раОб утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Измененияв 
отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности здравоохранения в Томской области» (с 
изменениями на 7 ноября 2018 года) 
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сокращению маломощных организаций первого уровня. Профилактическую помощь 

оказывают Центры здоровья. Скорую и неотложную медицинскую помощь оказывают 

кабинеты неотложной помощи, 7 межмуниципальных центров, 8 центров 

амбулаторной хирургии. Узкоспециализированная помощь оказывается в первичных 

сосудистых отделениях и в региональном сосудистом центре23.  

В регионе планируется кластерный подход к организации медицинской помощи: 

создан медицинский научно-образовательный кластер на базе Сибирского 

государственного медицинского университета. Университет станет ядром данного 

кластера: в его состав входит многопрофильная клиника на 885 коек, предоставлена 

возможность клинических исследований и испытаний изделий медицинского 

назначения 24 . Развитию медицинской науки способствует деятельность Сибирского 

государственного медицинского университета и 8 научно-исследовательских 

институтов медицинского профиля.   

 

1.4.2. Зарубежный опыт функционирования и размещения системы ЛПУ 

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 или административного района. Так, в Сингапуре сформировано 3 

кластера, в Гонконге 7 больничных кластеров, внутри которых организован процесс 

оказания непрерывной медицинской помощи: стационарной многопрофильной и 

узкоспециализированной, неотложной, первичной амбулаторно-поликлинической.  

Организация медицинского обслуживания в Великобритании (Рисунок 36). 

Особенностью системы здравоохранения Великобритании является то, что 

больницы объединяются в тресты – тресты скорой, неотложной помощи, психического 

здоровья и т.д., так как считается, что объединенные учреждения позволят добиться 

экономии, обусловленной эффектом масштаба. Так, в Великобритании насчитывается 

                                                           
23Паспортрегионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
24URL: http://inno.tpu.ru/ru/novosti/na-baze-sibgmu-sozdaetsya-tretij-klaster-minzdrava-rossii.html 
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18 основных и 16 специализированных трестов (специализация в области лечения рака, 

сердца и легких), тресты скорой помощи и т.д 25. 

Первичная медицинская помощь предоставляется врачами общей практики, 

приемными центрами, ассоциированным персоналом (участковыми и общинными 

медицинскими сестрами), а также оказывается через телефонную службу. Пациенты 

могут сами выбирать врача общей практики по ближайшему местоположению дома или 

места работы. Чтобы разгрузить врачей общей практики и скорую помощь были 

созданы своеобразные медицинские центры срочного лечения, называемые «walk in 

centre» – учреждения, предоставляющие медицинскую помощь старшей медицинской 

сестрой в ситуациях, не угрожающих жизни пациента26. Данные центры размещены в 

зависимости от плотности застройки территории: в центральной и срединной зоне 

радиус обслуживания равен 1.5-3 км,  в периферийной зоне радиус обслуживания 

составляет 3-5 км. В качестве эксперимента в Лондоне введены частные медицинские 

центры, расположенные на железнодорожных станциях и вдоль основных магистралей.  

Больничная система представляет собой иерархическую структуру, состоящую из 

трех уровней: 

 Общинные больницы, мощностью от 50 до 200 коек, в большинстве случаев 

функционирующие как дневные стационары; 

 Районные больницы, являющиеся основой системы здравоохранения; 

 Больницы третьего уровня – высокотехнологичные ЛПУ [150]. 

Центральная часть Лондона характеризуется высокой концентрацией учебных 

больниц. Особенностью системы ЛПУ Великобритании является отказ от создания 

специализированных больниц (за исключением психиатрических). Вместо них 

формируются крупные специализированные отделения в составе многопрофильных 

больниц, практикуется строительство на территории существующих больниц отдельных 

небольших корпусов для размещения специализированного отделения. В Лондоне 

сформирована сеть сердечно-сосудистых центров, которая включает в себя 7 больниц, 

предоставляющих специализированную круглосуточную неотложную медицинскую 

помощь. 

                                                           
25URL: https://evidencenetwork.ca/the-uk-health-care-system/ 
26URL: https://www.england.nhs.uk/urgent-emergency-care/urgent-treatment-centres/ 
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В 2010 году Лондон стал первым районом Великобритании, в котором была 

внедрена региональная Сеть травматологических центров для городов с населением 10 

миллионов человек27, которая включает в себя центры крупной травмы (4 центра) и 

отделения травматологии (35 отделений).   

Организация медицинского обслуживания в Германии (Рисунок 37). 

Гамбург входит в число ведущих городов Германии и Европы в сфере 

здравоохранения. Первичная и специализированная амбулаторная помощь в Гамбурге 

является частной и коммерческой. Здесь не действует территориальный принцип: 

пациенты имеют право выбора врачей. Широкое распространение получили кабинеты 

врача общей практики, где работает один врач. Распространена практика посещения 

пациентов на дому, а также телефонные консультации. Отмечается четкая граница 

между стационарной и амбулаторной помощью: лишь в университетских клиниках есть 

амбулаторные отделения. Больницы в Германии классифицируются на 

специализированные, больницы общего профиля и университетские клиники [145]. По 

праву собственности: государственные частные коммерческие и частные 

некоммерческие. Особенностью немецкой стационарной помощи является наличие 

больниц для краткосрочного лечения, занятых профилактикой и восстановительным 

лечением. 

В Гамбурге сформирован крупнейший в Европе кластер клиник Асклепиос 28 , 

который составляют  семь клиник неотложной помощи и одна реабилитационная 

клиника в городском районе Гамбурга. Данный кластер обслуживает более половины 

населения Гамбурга, а также жителей других районов северной Германии. Участники 

данного кластера рассредоточены по территории города, что говорит об отраслевой 

форме кластера. 

Организация медицинского обслуживания в Сингапуре (Рисунок 38). 

С целью оптимизации ресурсов, а также для предоставления всесторонней 

пациентоориентированной помощи в 2018 году министерством здравоохранения 

Сингапура было принято решение о формировании на территории города трех 

кластеров: Центрального, Восточного и Западного29. В каждом кластере сформирована 

система оказания непрерывной медицинской помощи, включая неотложную, 
                                                           
27URL: http://www.c4ts.qmul.ac.uk/london-trauma-system/london-trauma-system-map 
28URL: https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/ueber-uns/cluster-hamburg/ 
29URL: https://www.gov.sg/news/content/today-online-moh-to-reorganise-public-healthcare-system-into-3-clusters 
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стационарную и первичную помощь. Считается, что формирование кластеров облегчит 

координацию между стационарными и амбулаторными учреждениями. 

В Сингапуре практикуется смешанная модель оказания медицинской помощи: 

первичная помощь предоставляется частными клиниками общей практики, а 

среднесрочная и долгосрочная помощь в основном предоставляется некоммерческими 

организациями, большая часть которых финансируется правительством 30 . Считается, 

что сильный сектор первичной медико-санитарной помощи станет основой системы 

здравоохранения Сингапура. Первичную помощь предоставляет сеть амбулаторных 

поликлиник и кабинеты врачей общей практики. В настоящее время насчитывается 18 

государственных поликлиник и около 1700 частных клиник общего профиля, таким 

образом, поликлиники предоставляют только 20% первичной медицинской помощи, а 

частные врачи – 80% 31.  С 2013 года внедрены клиники семейной медицины, в качестве 

новой частной модели семейного врача32.  

В 2012 году в Сингапуре разработан генеральный план «Здоровье -2020», 

согласно которому планируется консолидация больниц в интегрированную 

региональную систему здравоохранения, в которой больница общего профиля будет 

работать в тесном контакте с общественными больницами, домами престарелых, 

дневными стационарами, реабилитационными учреждениями, поликлиниками и 

частными кабинетами врачей общей практики в пределах географического региона33. 

Организация медицинского обслуживания в Израиле (Рисунок 39). 

Израильская система здравоохранения основана на медицинском страховании, 

гарантирующем всем жителям страны право на получение медицинского обслуживания 

через больничные страховые кассы. Больничные кассы предоставляют возможность 

обращаться к любому врачу из предлагаемого кассой списка учреждений, 

рассредоточенных на всей территории страны. В Израиле нет принципа участковости и 

территориального прикрепления к определенному специалисту. Все больничные кассы 

оказывают четыре уровня медицинских услуг: первичная, узкоспециализированная, 

стационарная, реабилитационная. 

                                                           
30 https://www.guidemesingapore.com/business-guides/immigration/get-to-know-singapore/healthcare-in-singapore 
31URL:https://international.commonwealthfund.org/countries/singapore/ 
32URL:https://www.nhgp.com.sg/Find_A_Polyclinic_Near_You/ 
33URL:https://www.enterpriseinnovation.net/article/singapores-healthcare-2020-masterplan-explained 
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Клиники в Израиле не интегрированы в университетскую среду, а 

функционируют как самостоятельные центры34, которые используются университетами 

в качестве своей клинической базы. Высокотехнологичные стационарные ЛПУ 

(например, клиника «Шиба») функционируют как целые медицинские районы, 

включающие в себя не только стационары, но и центры реабилитации для различных 

групп населения, развитую сеть специализированных центров, медицинские 

исследовательские институты и др. Также на территории данных организаций находятся 

объекты обслуживания: торговые центры, гостиницы, банки и т.д.  

1.4.3. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики 

размещения и функционирования компонентов системы ЛПУ  

Анализ основных положений функционирования и размещения компонентов 

системы ЛПУ позволил составить нам сравнительный анализ сложившейся ситуации в 

сфере здравоохранения в отечественной и зарубежной практике (Рисунок 40, Таблица 

№2). Проведенный анализ показал, что приоритетные направления в сфере 

здравоохранения в отечественной и зарубежной практике совпадают, но отличаются 

компоненты системы ЛПУ: зарубежная система ЛПУ более развита и широко 

представлена  различными учреждениями как коммерческими, так и государственными. 

Наблюдаются кардинально различные подходы к вопросу медицинского страхования: в 

отечественной практике действует обязательное медицинское страхование, в 

зарубежной практике распространена система больничных касс. Отечественный опыт 

характеризуется высокой плотностью размещения ЛПУ в центральной  и срединной 

зонах и постепенным понижением плотности ближе к периферии, фрагментарно 

прослеживается применение разработанной в СССР ступенчатой системы построения 

сетей объектов обслуживания. В зарубежной практике тепловые карты 

продемонстрировали компактность и относительно равномерную  рассредоточенность 

компонентов системы ЛПУ в срединной, периферийной и центральной зонах.  

 

Таблица №2. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта функционирования и 

размещения компонентов системы ЛПУ 

                                                           
34URL:https://ria.ru/20121012/772707038.html 
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Отечественный опыт Зарубежный опыт 
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 Система обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и бесплатная 
медицинская помощь в 
государственных ЛПУ  на территории 
РФ. 
 Действует территориально-
участковый принцип организации 
медицинской помощи. 
 Система ЛПУ классифицируется на 
государственные, муниципальные и 
частные. 
 Внедряется трехуровневая система 
оказания медицинской помощи. 
 Активно формируются медицинские 
кластеры, преимущественно 
территориальные. 

 

 Система больничных касс: 
население ежемесячно вносит взносы, 
что обеспечивает получение 
медицинской помощи и лекарств по 
страховке. При этом медицинские 
услуги можно получить в любой 
медицинской организации. 
 Система ЛПУ классифицируется на 

государственные, частные 
коммерческие и частные 
некоммерческие. 
 Одним из трендов является 

консолидация больниц путем их 
слияния и укрупнения (Сингапур, 
Гонконг, Израиль). 
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 Тепловые карты 
продемонстрировали высокую 
плотность размещения ЛПУ в 
центральной зоне и постепенное 
понижение плотности ближе к 
периферии.  
 Наблюдается один «очаг 

концентрации» ЛПУ. 
 Коэффициент плотности застройки 

территории стационарных ЛПУ не 
зависит от зоны размещения (центр, 
срединная, периферийная зоны) и 
достаточно низок по сравнению с 
зарубежными странами. 
 Территориальные медицинские 

кластеры размещены преимущественно 
в периферийной зоне ядра агломерации. 

 Тепловые карты 
продемонстрировали равномерное 
рассредоточение компонентов ЛПУ в 
центральной, срединной и 
периферийной зонах.  
 Наблюдается несколько «очагов 

концентрации» ЛПУ. 
 Размер земельного участка и 

коэффициент плотности застройки 
стационарных ЛПУ увеличивается в 
зависимости от размещаемой зоны: чем 
ближе к центру, тем выше коэффициент 
застройки. 
 Компактность является  важным 

фактором архитектурно-планировочной 
организации территории ЛПУ. 
 Формируются медицинские 

кластеры, преимущественно отраслевой 
формы. 
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 Действует территориальный 

принцип оказания первичной 
медицинской помощи: пациент 
прикрепляется к участковому врачу по 
месту жительства. Но по полису ОМС 
медицинскую помощь можно получить 
в любом ЛПУ на территории РФ. 
 Поликлиника – ключевой элемент 

первичного звена медицинской 
помощи. 
 Начали внедряться, но не получили 

распространения профилактические 
учреждения – Центры здоровья. 
 В Москве функционирует ряд 

экспериментальных проектов: сеть 
коммерческих центров шаговой 
доступности, детско-взрослые 
поликлиники, формирование 
амбулаторно-поликлинических 
центров, состоящих из нескольких 
поликлиник. 
 Большое количество частных 

коммерческих медицинских 
учреждений. 
 Внедряется смешанная модель 

ЛПУ стационар + поликлиника. 
 

 Отсутствует принцип 
территориального прикрепления к ЛПУ 
по месту жительства: пациент имеет 
право выбора медицинской 
организации и лечащего врача. 
 Распространены различные формы 

первичных медицинских центров: 
клиники семейной медицины, центры 
лечения хронических заболеваний, 
приемные центры, центры срочной 
терапии и т.д. 
 Внедряются консультативные 

кабинеты медицинской помощи, в 
которых консультирует только 
медсестра. 
 Применяется практика 

консультаций по телефону. 
 В целом, сеть учреждений 

первичного звена развита и 
представлена разными формами ЛПУ с 
целью обеспечения доступности 
медицинской помощи населению.  
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 Активный процесс оптимизации 
системы ЛПУ: объединение 
маломощных стационаров и 
укрупнение больниц. 
 Многопрофильность является 

важным принципом функционирования 
стационаров. 
 Происходит процесс формирования 

территориальных  кластеров как новой 
формы размещения  компонентов 
системы ЛПУ 

 

 Прослеживается тенденция к 
укрупнению и слиянию больниц. 
 На базе университетов 

функционируют университетские 
клиники. 
 Распространены дневные 

стационары. 
 Сеть стационаров объединяются в 

кластер, преимущественно отраслевой. 
 В составе стационаров 

размещаются клиники реабилитации, 
специализированные центры, 
медицинские исследовательские 
институты и др. 
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 Внедряется сеть сердечно-
сосудистых центров (инсультная и 
инфарктная  сети в Москве). 
 Одним из приоритетных 

направлений становится развитие 
онкологических центров. 

 Получили распространение сеть 
сосудистых, травматологических, 
перинатальных центров. 
 Крупные специализированные 

отделения проектируются не как 
отдельные объекты, а в составе 
многопрофильных больниц (кроме 
психиатрических больниц). 
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 На базе больниц формируются 
отделения сестринского ухода. 
 Открываются гериатрические 

кабинеты. 
 В целом на данный момент не 

развита система реабилитационной и 
восстановительной медицинской 
помощи. 

 

 Широко распространены Центры 
ухода за престарелыми, дома 
сестринского ухода. 
 Реабилитация является 

обязательным уровнем организации 
медицинской помощи. 

 

1.5. Основные положения функционирования и размещения компонентов системы 

ЛПУ в планировочной структуре крупного города и агломерации  

1.5.1. Особенности организации медицинской помощи городскому и 

сельскому населению 

В данном разделе дается характеристика сложившейся модели оказания 

медицинской помощи. Определена действующая типология медицинских организаций,   

выявлены ключевые формы ЛПУ, особенности функционирования компонентов 

системы ЛПУ. На данном этапе развития активно происходит формирование 

трехуровневой системы объектов здравоохранения, который включает 

профилактический, патронажный, госпитальный этапы [25]. Параллельно происходит 

процесс формирования трехуровневой модели учреждений здравоохранения, которая 

направлена на обеспечение оптимальной маршрутизации пациентов и комплексное 

этапное оказание медицинской помощи населению. Трехуровневая  модель включает в 

себя: 

 ЛПУ, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе 

специализированную, скорую, паллиативную медицинскую помощь в границах 

муниципального образования; 
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 ЛПУ, оказывающие многопрофильную (более пяти профилей) и 

специализированную медицинскую помощь на межмуниципальном уровне, в том числе 

больницы скорой медицинской помощи, диспансеры; 

 ЛПУ, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощью населению 

на региональном уровне. 

Первичная медико-санитарная помощь является приоритетным направлением и 

основой развития системы здравоохранения, включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению и наблюдению заболеваний, оказанию 

паллиативной медицинской помощи, является совокупностью медико-социальных и 

санитарно-гигиенических заболеваний. Основная функция ЛПУ первичного звена – 

профилактика и выявление заболеваний на ранних стадиях. ЛПУ первичного звена 

размещаются по территориально-участковому принципу: по признаку проживания и 

работы формируются группы, обслуживаемые определенной медицинской организацией 

[68, 105]. Данные организации должны находиться в радиусе пешеходной доступности, 

который равен 1000 м.35 К одному участку относятся 1700 жителей старше 14 лет [84]. 

При этом согласно Приказу «О требованиях к размещению медицинских организаций 

исходя из потребностей населения» в поселениях с численностью населения свыше 20 

тыс. человек первичные ЛПУ  должны размещаться в шаговой доступности, не 

превышающей 60 минут36. Ввиду большого количества прикрепленного населения к 

одному участку, превышению нормативного радиуса пешеходной доступности, 

неполному спектру предоставляемых услуг и недостаточной обеспеченности 

узкоспециализированными кадрами, на данном этапе развития первичные ЛПУ не 

отвечают запросам населения и требует реорганизации. Считается, что проблемы в 

сфере первичной помощи сдерживают реформы в других секторах здравоохранения 

[134]. Сильные национальные системы первичной медико-санитарной помощи снижают 

общий уровень преждевременных смертей от ряда поддающихся лечению состояний и 

показатели смертности населения в целом, что доказывает необходимость развития 

данных ЛПУ [161]. 

                                                           
35Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2006 г. № 584 «О порядке организации 
медицинского обслуживания населения по участковому принципу» 
36 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "О требованиях к размещению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения"  
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Второй уровень – многопрофильные больницы, в том числе специализированные 

и реабилитационные,  в которых предоставляется комплекс мероприятий с 

использованием распространенных методик. Основной сегмент ЛПУ, предоставляющих 

данный вид медицинской помощи, – многопрофильные стационары, в том числе 

специализированные. 

Третий уровень – региональные высокотехнологичные ЛПУ. Под 

«высокотехнологичными» подразумеваются ЛПУ, применяющие уникальные сложные 

методы лечения, основанные на достижениях медицинской науки: генная инженерия, 

роботизированная техника,  информационные технологии и др. Перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи утверждается приказом Министерства 

здравоохранения. Особенностью высокотехнологичной медицинской помощи является 

дороговизна, поэтому применение высокотехнологичных методов лечения и 

размещение высокотехнологичных ЛПУ должно быть обосновано с экономической 

точки зрения.  

По форме собственности ЛПУ классифицируется на государственные 

(федеральные, ведомственные), муниципальные и частные. В государственных и 

муниципальных организациях медицинская помощь предоставляется по полису 

обязательного медицинского страхования бесплатно, в то время как частные 

организации предоставляют коммерческие медицинские услуги. Основным сегментом 

системы здравоохранения являются государственные медицинские организации, 

предоставляющие бесплатную медицинскую помощь. В планировочной структуре 

города система государственных ЛПУ размещается по территориально-участковому 

принципу. Каждое муниципальное образование должно быть укомплектовано 

компонентами  системы ЛПУ, предоставляющих плановую, неотложную, экстренную 

по форме оказываемых медицинских услуг и первичную, стационарную или 

специализированную по виду медицинских услуг учреждениями. [14, 70]. 

В сельской местности система ЛПУ представлена фельдшерско-акушерскими 

пунктами, врачебными амбулаториями, поликлиниками, центральными районными 

больницами, медицинскими пунктами, аптеками [33]. Для сельской местности 

характерно оказание медицинской помощи в четыре этапа, при этом для каждого этапа 

характерен определенный набор медицинских функций, совокупность которых образует 

систему, связывающую высшие и низшие звенья учреждений ЛПУ [31]. В каждом 
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населенном пункте необходимо размещение  фельдшерско-акушерских пунктов (далее 

ФАП) или врачебных амбулатории. На районном уровне медицинскую помощь 

оказывают Центральные районные больницы – высшее звено системы ЛПУ, 

функционирующих на территории сельского района, радиус доступности которых 

составляет 40 км. [64]. Областные/республиканские медицинские организации 

оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь на региональном уровне и 

представлены высокотехнологичными ЛПУ.   

В результате малой плотности и удаленности поселений, недостаточной 

развитости улично-дорожной сети и преобладания людей пожилого возраста, оказание 

медицинской помощи сельскому населению значительно усложняется. Сельские районы 

характеризуются острой нехваткой медицинского персонала. Существуют финансовые 

стимулы для поощрения практики в сельских районах, особенно для молодых врачей 

общей практики, например программа «Земский доктор»: с целью привлечения 

специалистов в сельскую местность внедряются программы, подразумевающие 

увеличение дохода,  возможность карьерного роста, предоставляющие субсидии и 

жилье.  

Развитие инноваций влияет на процесс оказания медицинской помощи 

населению. В современном мире широкое распространение получает телемедицина. 

Согласно ФЗ №242 «Телемедицинские технологии – информационные технологии, 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой 

и с пациентами. Наиболее популярным видом телемедицины являются удаленные 

консультации и диагностика. Телемедицина предоставляет населению возможность 

консультации с любым необходимым специалистом в онлайн режиме, что существенно 

экономит время пациентов. Кроме того, специалисты районных больниц получают 

возможность консультации с ведущими высококвалифицированными врачами в особо 

тяжелых и сложных случаях. Внедрение телемедицины снижает значимость 

территориального размещения компонентов системы ЛПУ ввиду получения услуг в 

режиме онлайн и существенно сокращает время, затрачиваемое на получение 

медицинской помощи. 
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1.5.2. Анализ компонентов системы ЛПУ на основе функционально-

планировочных и градостроительных параметров 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения №529 на территории РФ 

утверждена номенклатура, согласно которой все медицинские организации 

подразделяются на: 

 лечебно-профилактические учреждения; 

 организации особого типа (центры медицинских катастроф, лаборатории, 

бюро); 

 учреждения по надзору в сфере защиты прав потребителей (санитарно-

гигиенические центры, центры гигиены и т.д.) (Рисунок 41). 

Данное исследование направлено на изучение системы лечебно-

профилактических учреждений. Составлена таблица, отражающая основные функции и 

виды учреждений, предоставляющих населению данные медицинские услуги (Таблица 

№3). Каждому типу ЛПУ присвоен уникальный код, который будет применяться на 

протяжении всего исследования. 

Таблица №3. Номенклатура  ЛПУ 

Код Тип ЛПУ 
 

Функция  Вид учреждения 

ЛПУ-1 Амбулаторно-
поликлинические 
организации  

Профилактика и оказание 
первичной медицинской 

помощи 

 ФАПы; 
 амбулатории; 
 поликлиники; 
 медицинские части; 
 здравпункты; 
 медицинские центры; 
 травмпункты; 
 стоматологии; 
 центры здоровья. 
 

ЛПУ-2 Стационарные 
многопрофильные 
и специализированные 
организации 

Диагностика, лечение, 
уход за больными 

 больницы; 
 клиники; 
 госпитали; 

ЛПУ-3 Объекты скорой и 
неотложной помощи 

Предоставление 
экстренной помощи 

 станции скорой помощи; 
 станции переливания 

крови; 
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ЛПУ-4 Диспансерные 
организации 

Выявление определенной 
группы заболеваний и 

наблюдение за 
хроническими больными 

 

 диспансеры 
(онкологические, 
туберкулезные, 
кардиологические и т.д.) 

ЛПУ-5 Организации охраны 
материнства и детства 

Оказание медицинской 
помощи по 

родовспоможению 

 женские консультации; 
 родильные дома; 
 перинатальные центры; 
 молочные кухни. 

ЛПУ-6 Санаторно-курортные, 
реабилитационные 
организации 

Долечивание населения, в 
том числе природными и 

лечебными факторами 

 санатории; 
 профилактории; 
 реабилитационные 

центры; 
 лечебницы. 
 

ЛПУ-7 Организации медико-
социальной 
направленности и 
паллиативной помощи 

Уход за больными 
пожилого возраста; 

предоставление услуг, 
облегчающих состояние 

населения 

 гериатрические центры; 
 кабинеты гериатрической 

помощи; 
 хосписы. 

 
 

Далее проведен анализ функционально-планировочной организации современной 

системы ЛПУ с использованием функционально-организационных и планировочных 

параметров: форма оказания медицинских услуг; посещаемость; специализация; 

мощность; охват населения (Таблица №4). Если параметр характерен для компонента 

системы ЛПУ, то в соответствующей графе стоит отметка «1», для нехарактерных 

параметров – «0». 

Таблица №4. Характеристика ЛПУ 

Наименование 
параметров 

Системные 
параметры    

Компоненты системы  ЛПУ 

ЛП
У-1 

ЛП
У-2 

ЛП
У-3 

ЛП
У-4 

ЛП
У-5 

ЛП
У-6 

ЛП
У-7 

Форма оказания 
медицинской 
помощи 
 

стационарная 
 

0 1 1 0 1 1 1 

амбулаторная 1 0 1 1 1 0 0 

Необходимость 
посещения 
ЛПУ 

плановая 
 

1 1 0 1 1 1 1 

острая 
необходимость 
 

1 1 0 1 1 0 0 
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скорая 
 

0 1 1 0 1 0 0 

Специализация 
(количество 
профилей) 

1 
(специализирован
ное ЛПУ) 
 

1 1 0 1 1 0 0 

Многопрофильно
е 

1 1 1 0 0 1 0 

Мощность 300 пос. в смену 1 0 0 0 1 0 0 
600 пос. в смену 1 0 0 1 0 0 0 
До 500 коек 0 1 0 0 1 1 1 
Более 1000 коек 0 1 0 0 0 1 0 
без мощности 0 0 1 0 0 0 0 

Обслуживаемое 
население 

участковые 1 0 0 1 0 0 0 

районные 1 1 1 1 1 0 0 

городские 1 1 1 1 1 1 1 

региональные  0 1 0 0 0 1 1 

федеральные 0 1 0 0 0 0 0 

 
Необходимо отметить, что в исследовании не проводилось разделение ЛПУ  по 

возрастному признаку на детские и взрослые, так как для всех ЛПУ характерно наличие  

компонентов как для детей, так и для взрослых.  

В результате анализа компонентов системы ЛПУ на основе перечисленных выше 

параметров определены следующие подразделения. По форме оказания медицинской 

помощи ЛПУ могут быть амбулаторными, когда медицинская помощь оказывается 

приходящим в ЛПУ больным и не требует госпитализации; стационарными, когда 

медицинская помощь оказывается в больнице и требуется госпитализация больного; 

смешанными, когда в составе ЛПУ объединены стационарный и амбулаторный блоки. 

Амбулаторная форма характерна для компонентов ЛПУ1,4,5; стационарная форма 

характерна для ЛПУ2-7. 

Посещение ЛПУ может быть запланированным, наиболее характерным для  

профилактики заболеваний и плановых консультаций в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях (ЛПУ1,4,5),  а также для санаторно-курортных (ЛПУ6), медико-

реабилитационных учреждений (ЛПУ7). При появлении признаков заболеваний 

медицинская помощь оказывается в ЛПУ1-5. Экстренная и скорая медицинская помощь 
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оказывается  станциями, подстанциями и отделениями скорой помощи в случаях при 

состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан. 

По параметру специализации ЛПУ могут быть специализированными, 

предоставляющими медицинскую помощь по определенному профилю 

(стоматологическая, офтальмологическая, аллергологическая и т.д.); 

многопрофильными, когда в составе одного ЛПУ функционируют несколько отделений, 

предоставляющих медицинскую помощь  по нескольким профилям.  

Параметр мощности используется для  определения существующих показателей 

обеспеченности городских и сельских поселений медицинскими учреждениями, а также 

для планирования необходимых для нормативной обеспеченности компонентов системы 

ЛПУ. Мощность амбулаторно-поликлинических ЛПУ определяется показателем 

посещений в смену  и находится в прямой зависимости от численности обслуживаемого 

населения и числа терапевтических участков, для стационарных ЛПУ – количеством 

койко/мест, для станций скорой помощи – оснащенностью автопарка машинами.  

Система ЛПУ содержит компоненты четырех рангов: 

1. Районного значения (ЛПУ- 1, 4); 

2. Городского значения (ЛПУ-1-7); 

3. Регионального значения (ЛПУ-2,6,7); 

4.Федерального значения (ЛПУ-2). 

Объектами федерального и регионального значения являются стационарные ЛПУ 

высокой мощности, для которых характерно оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи и интеграция с научно-образовательными и исследовательскими 

центрами. Для данных ЛПУ характерна кластерная форма размещения и  

функционирования. В составе данных ЛПУ функционируют ЛПУ более низкого ранга: 

городского и районного значения. Организации медико-социальной направленности и 

паллиативной помощи  санаторно-курортные, реабилитационные организации также 

являются  компонентами регионального ранга. Объектами городского значения 

являются стационарные многопрофильные и специализированные организации, объекты 

скорой и неотложной помощи, организации охраны материнства и детства. ЛПУ 

районного значения преимущественно являются амбулаторными и направлены на 

оказание первичной медицинской помощи. К данному типу ЛПУ относятся 

амбулаторно-поликлинические и диспансерные организации.  
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1.5.3.Фактор доступности в размещении  компонентов системы ЛПУ  

Доступность ЛПУ определяется набором социально-экономических (затраты на 

лечение, медицинское страхование, качество обслуживания, часы работы) и 

пространственных (расстояние, время в пути) факторов, исключающих барьеры на пути 

к объекту здравоохранения. В данном исследовании интерес представляет именно 

пространственный фактор доступности, который  определяется затраченным временем 

(с использованием транспорта для стационарных ЛПУ и пешим ходом до амбулаторных 

ЛПУ) и радиусом обслуживания ЛПУ. Чтобы обеспечить равномерное распределение 

компонентов системы ЛПУ, необходимо выявлять районы с недостаточным охватом 

радиуса обслуживания существующих ЛПУ, и, соответственно, планировать новое 

строительство или увеличение мощности существующих ЛПУ и корректировать 

распределение компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре города и 

агломерации.  

В отечественной практике доступность системы ЛПУ регламентируется 

нормативно-правовыми документами (Рисунок 42). В таблице №5 представлены 

максимальные допустимые параметры территориального размещения компонентов 

системы ЛПУ  для МО г. Казань: 

Таблица№5. Доступность системы ЛПУ согласно Местным нормативам 
градостроительного проектирования МО г. Казань 

Компонент системы  

ЛПУ 

Радиус обслуживания Доступность 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения (детские/взрослые) 

 

1000 м 20-минутная пешеходная 

доступность 

Стационарные многопрофильные 

и специализированные учреждения 

10000 м 30-минутная транспортная 

доступность 

Диспансеры 10000 м 30-минутная транспортная 

доступность 

Родильные дома 10000 м 30-минутная транспортная 

доступность 

Станции скорой помощи 

 

 

6000 м 15-минутная доступность на 

специальном транспорте 
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В РФ размещение компонентов системы ЛПУ регламентируется приказом 

№132н «О требованиях к размещению медицинских организаций исходя из 

потребностей населения» [3], Местными нормативами градостроительного 

проектирования, а также СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений [9]. Согласно данным нормативно-правовым 

документам определяется рекомендуемое количество ЛПУ в зависимости от 

численности населения, радиус обслуживания, требования к функционально-

пространственной организации земельного участка. 

В зарубежной практике вопрос доступности системы ЛПУ получил широкое 

распространение у исследователей. Р. Пенчанский и Дж. Томас определили доступность 

как концепцию, состоящую из пяти факторов: общедоступность, обеспеченность, 

преемственность, экономичность и удобство размещения. Они изучают местные 

условия, соотношение спроса и предложения, отзывы потребителей, финансовые  и 

организационные аспекты функционирования ЛПУ [165].  

Доступность системы ЛПУ часто измеряется затраченным в пути временем. 

Например, С. Воигтлендер и Т. Дейтерс в своем исследовании «Стандарты доступности 

первичной медицинской помощи» пришли к выводу, что приемлемое время в пути до 

врача составляет менее 30 минут на общественном транспорте, отмечая, что для 

крупных и крупнейших городов данный показатель должен быть ниже. Также они 

отмечают, что ЛПУ, предоставляющие первичную медико-санитарную помощь, 

являются  объектами повседневного значения, поэтому должны размещаться в 

непосредственной близости от жилых образований. Они предлагают внедрить «Метод 

доступности объектов первичной медицинской помощи» с целью идентификации 

территорий с недостаточной доступностью учреждений для дальнейшей работы с 

данными территориями [176]. Другие исследователи, например А. Тодд, пришли к 

выводу, что разумное время в пути до первичных ЛПУ – до 20 минут (Рисунок 43) [175]. 

А. Комбер, К. Брансдон провели исследование, направленное на анализ 

пространственных различий доступности учреждений в зависимости от 

географического размещения, социально-экономического положения и факта наличия 

автомобиля. В результате исследования они пришли к выводу, что для группы 

первичных ЛПУ (кабинет врача общей практики, центры семейной медицины) 

географическое расстояние является важным условием доступности, в то время как для 
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объектов вторичной медицинской помощи территориальное размещение не имеет 

значения. Население с хроническими заболеваниями гораздо чаще испытывают 

трудности в доступе к компонентам системы ЛПУ [148]. Руф Дж., Р. Мюллер и др. 

провели исследование, направленное на изучение пространственной доступности 

объектов первичной медицинской помощи в Англии [167]. Целью их исследования было 

выявление доступности кабинетов врача общей практики в зависимости от уровня 

урбанизированности территории, социальных потребностей и общего состояния 

здоровья населения. Исследование показало, что: 25,8% населения в Англии живут в 

районах с низким уровнем доступности; 27,6 % населения проживает в районах с 

высокой доступностью кабинетов врача общей практики. При этом 97,8% районов с 

высокой доступностью кабинетов врача общей практики являются городскими 

территориями, а 31,1% районов с низкой доступностью представляют сельскую 

местность.  

Гордон Г., Грейнер Г., Шветтманн Л., используя данные социологических 

опросов 20600 жителей Германии, провели исследование, направленное на изучение 

доступности кабинетов врача общей практики населению [154]. Отличительной 

особенностью работы является определение влияния плотности населения на единицу 

территории на расстояние до ЛПУ. Результатом их исследования стали следующие 

данные. В Германии 39,5% респондентов живут менее чем в 10 минутах от кабинета 

врача общей практики, 16,8% не имеют в пешеходной доступности данный тип ЛПУ. 

Проживание в наименее бедных районах крупных городов значительно снизило риск 

оказаться в «отдаленной» от кабинетов врача общей практики группе. Проживание в 

малонаселенных сельских пунктах увеличивает расстояние до объекта здравоохранения, 

особенно по сравнению с крупными городами. Население с высоким доходом более 

гибко в выборе медицинской организации, так как в данной группе большое количество 

людей, владеющих автомобилем, что положительно сказывается на доступности: 

расстояние не является существенным фактором принятия решения о выборе кабинета 

врача общей практики. 

Заинтересованность в подобных исследованиях показывает работа П. Мессина и 

Э.М. Шортриджа «Оценка доступности больниц штата Мичиган» (Рисунок 44) [170]. В 

исследовании разработана Схема доступности существующих объектов 
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здравоохранения, которая учитывает такие факторы, как: расстояние до ЛПУ, плотность 

улично-дорожной сети, плотность населения и время, затраченное на получение услуги.  

Отечественные исследователи также изучали вопрос доступности системы ЛПУ. 

Например, в диссертационном исследовании Моисеенко А.П. при размещении 

учреждений акушерской помощи в крупнейшем городе предлагаются следующие  

положения: женские консультации размещать при многопрофильных медицинских 

организациях в радиусе пешеходной доступности; родильные дома общего типа 

размещать на территории медицинских комплексов в радиусе транспортной 

доступности в пределах 0,5 часа; специализированные родильные дома размещать на 

территории учреждений общегородского значения в радиусе транспортной доступности 

в пределах одного  часа [93]. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. В качестве приоритетных направлений развития системы здравоохранения в РТ 

определены: развитие первичной медицинской помощь, борьба с онкологическими и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение 

ЛПУ высококвалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг. 

Проведен анализ наиболее распространенных причин смертности, среди которых 

лидируют  болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные 

случаи. 

2. Проведен анализ размещения системы ЛПУ Казанской агломерации с 

целью выявления соответствия существующей системы ЛПУ нормативным показателям 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения. В 

пригородном поясе агломерации выявлена  недостаточность стационарных учреждений, 

а именно: 520к/мест в Высокогорском, 158к/мест в Верхнеуслонском, 392 к/мест в 

Лаишевском, 415к/мест в  Пестречинском и  789к/мест в Зеленодольском районах. 

Амбулаторными ЛПУ обеспечены все районы, кроме Зеленодольского, где наблюдается 

дефицит  ЛПУ общей мощностью 452 посещения в смену. Выявлена необходимость 

формирования: стационаров для детского населения общей мощностью 5125коек, 

стационаров для взрослого населения общей мощностью 5075 коек, амбулаторно-

поликлинических учреждений для детей и взрослых общей мощностью 4200 посещений 

в смену, родильного дома на 250 коек; станции скорой помощи на 13 машин. 
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4. Проведенный анализ сложившейся системы ЛПУ в РТ позволил вывить ряд 

проблем, которые были классифицированы по признакам: организационные, 

планировочные, кадровые, проблемы материально-технического обеспечения и 

совершенствования систем здравоохранения. Ключевыми  планировочными 

проблемами являются:  

 недостаточная охваченность территорий жилых массивов радиусом пешеходной 

доступности  существующих  амбулаторно-поликлинических ЛПУ;  

 отсутствие узкоспециализированных компонентов системы ЛПУ в планировочной 

структуре  города; 

 неразвитость компонентов первичного звена ЛПУ в планировочной структуре  

города; 

 недостаточное обеспечение транспортной доступности компонентов системы ЛПУ 

ввиду неразвитости  улично-дорожной сети; 

 отсутствие  возможности доступа к ЛПУ на общественном транспорте; 

 недостаточная обеспеченность жителей сельской местности ЛПУ в результате 

отсутствия в транспортной доступности специализированных компонентов 

системы  ЛПУ и службы скорой помощи. 

5. Проведен анализ функционирования и размещения ЛПУ в планировочной 

структуре городов и агломераций в отечественной и зарубежной практике. Выявлено, 

что приоритетные направления в отечественной и зарубежной практике совпадают, но 

отличаются формы  и компоненты системы ЛПУ, степень развитости и внедрения 

данных учреждений в планировочную  структуру города.  

Тенденции организации  и размещения системы ЛПУ в зарубежной практике:  

 отсутствует территориально-участковый принцип: пациенты имеют право выбора 

медицинской организации и лечащего врача 

 развита и широко представлена сеть ЛПУ первичной медицинской помощи; 

 тенденция к консолидации больниц в результате формирования медицинских 

кластеров (отраслевых/территориальных); 

 наблюдается отказ от создания специализированных больниц в пользу 

строительства на территории существующих больниц отдельных специализированных 

корпусов; 
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 практикуется внедрение учебных больниц и университетских клиник;  

 развита сеть специализированных стационарных ЛПУ (сосудистых, 

травматологических, перинатальных центров); 

 распространены медико-социальные ЛПУ (гериатрические центры, кабинеты, 

паллиативные центры). 

Тенденции организации  и размещения системы ЛПУ в отечественной практике: 

 действует преимущественно территориально-участковый принцип организации 

медицинской помощи; 

 начали внедряться новые формы первичных ЛПУ; 

 сформированы амбулаторно-поликлинические центры, которые включают одну 

головную поликлинику и несколько филиалов;  

 происходит процесс оптимизации стационарных учреждений путем их 

«укрупнения» в результате объединения маломощных больниц;  

 территориальные медицинские кластеры признаны в качестве новой формы 

размещения компонентов системы ЛПУ;  

 формируется сеть специализированных ЛПУ;  

 слаборазвиты объекты медико-социального и реабилитационного профиля. 

6. Изучена сложившаяся система ЛПУ, выявлены особенности организации 

медицинской помощи городскому и сельскому населению. определены 7 компонентов 

системы ЛПУ. Выявлено, что современная система ЛПУ содержит компоненты четырех 

рангов: районного значения; городского значения; регионального значения; 

федерального значения.  
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ГЛАВА II ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КЛАСТЕРОВ 

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И АГЛОМЕРАЦИЯХ 

2.1.Классические и современные теории размещения предприятий  

Вопросом взаимосвязи территориального размещения предприятий и 

экономической эффективности их функционирования исследователи начали заниматься 

еще в XIX веке: изучались закономерности размещения производственных и 

сельскохозяйственных объектов относительно территории города. С течением времени 

модели совершенствовались: рассматривался не только пространственный фактор 

размещения, но и изучалось влияние экономических, географических и социальных 

факторов (Рисунок 45). 

Рядом исследователей изучены теории экономического и регионального развития 

предприятий [34,46,53], систематизация которых позволяет выделить следующие 

направления: 

 Классические (Й. Тюнен, В. Лаундхарт, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Леш); 

 Неоклассические (А. Маршалл, Дж Бортс, Х. Зиберт, Р. Солоу и др.) 

 Теории кумулятивного роста (Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Ж.Р. Будвиль, Дж. 

Фридман и др.); 

 Новые теории регионального роста (Дж. Харрис, П. Кругман, А. Хиршман, Е. 

Глейзер и др.). 

Впервые пространственные методы анализа в теории размещения производства 

использовал Й. Тюнен 37 . На примере абстрактной модели города он исследовал 

закономерности размещения сельскохозяйственных производств в зависимости от 

площади территории и удаленности от центра города и пришел к выводу, что чем выше 

производительность предприятия, тем ближе к центру города оно должно находиться, и 

наоборот, предприятия с низкой продуктивностью должны размещаться на периферии. 

В 1882 году В. Лаундхарт выявляет наиболее оптимальную территорию для 

размещения промышленных объектов, учитывая размещение источников сырья и 

расположение рынка сбыта продукции. В качестве наиболее оптимальной территории 

для размещения производства он определяет центр «локационного» треугольника. 

                                                           
371826 г., «Изолированное государство» 
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В 1909 г. А. Вебер совершенствуют предыдущие работы, соединив теорию 

размещения предприятий и пространственный анализ рынка сбыта продукции. Он 

приходит к выводу, что «пункт минимальных транспортных издержек находится либо в 

районах добычи сырья, либо в центрах потребления, и только в исключительных 

случаях – в промежуточных пунктах» [24]. 

Следующие исследования начинают рассматривать размещение предприятий с 

экономической точки зрения. В. Кристаллер в 1933 г. вводит понятие «центральных 

мест» 38 . Вокруг данных центральных пунктов формируются зоны сбыта в виде 

правильных шестиугольников. Размер зоны сбыта зависит от ранга центрального 

пункта: чем выше ранг – тем больший район сбыта. Такие исследователи как О. 

Энглендер, Т. Паландер, Г. Ритчл, А. Леш начинают рассматривать размещение 

предприятий не только с точки зрения минимизации производственных и транспортных 

издержек, но и с точки зрения максимизации доходов и повышения 

конкурентоспособности региона.  

Теории экономического роста неоклассического направления рассматривали 

вопросы размещения производственных предприятий с учетом пространственных и 

экономических факторов. А. Маршалл исследует экономическую целесообразность 

концентрации мелких предприятий на локальных участках [87]. Выводом его 

исследования является тот факт, что малые и средние предприятия, работающие в одной 

отрасли и сконцентрированные на определенной территории, имеют такую же 

производительность и эффективность, как крупные предприятия. Такие предприятия он 

именует  «промышленными районами». Х. Зиберт является автором теории 

регионального роста: он изучает взаимозависимость объема производства от таких 

факторов как труд, земля, капитал, уровень знаний [171]. 

Теории кумулятивного роста представлены работами Ф. Перру, Ж. Будвиля, П. 

Потье и др. В основе теории полюсов роста Ф. Перру лежит представление о ведущей 

роли отраслей, создающих новые товары и услуги. Центры и ареалы экономического 

пространства, в которых размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся 

полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее 

эффективное их использование. Это приводит к концентрации предприятий и 

формированию полюсов экономического роста [166]. Теория полюсов 
                                                           
38 «Центральные места Южной Германии» , 1933г. 
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конкурентоспособности прошла долгий, разветвленный и «разносторонний» путь [123] 

и нашла отражение в исследованиях следующих поколений. Ж. Будвиль привязал 

теорию Ф. Перру к конкретному географическому пространству. Он показал связь 

географического пространства с функциональным в результате объединения 

пространства и функции общим свойством – полярностью.. Не смотря на это, данные 

теории закладываются в современные стратегии и концепции социально-

экономического развития регионов так как «концентрация ресурсов в определенных 

районах путем запуска механизма саморазвития способствуют экономическому росту 

всего региона» [69]. 

Новые теории регионального размещения представляют собой 

модернизированные версии классических теорий или изучают влияние международной 

торговли на размещение предприятий. Так, согласно «теории агломерации» П. Кругмана 

и П. Ромера, основным фактором роста является скопление производственной 

деятельности в определенных регионах. Модель «ядро-периферия» Г. Мюрдаля 

связывает начало развития региона с открытием случайного фактора: природного или 

экономического [95]. 

Таким образом, существует большое количество зарубежных теорий размещения 

предприятий и изучение экономической эффективности их функционирования. Однако 

ввиду существенных отличий в социально-экономическом развитии, прямое 

копирование данных подходов относительно отечественного опыта не представляется 

возможным, необходимо использование комбинированной модели, составленной из 

теорий кумулятивного направления [36]. 

Отечественные исследователи – Н. Колоссовский, П. М. Алампиев, Ю. Г. 

Саушкин и др. также занимались изучением территориального размещения 

предприятий.  Они являются основоположниками понятия «территориально-

производственные комплексы» (далее ТПК) [99]. Теория ТПК была нацелена на 

развитие экономики региона за счет эффективного производства в результате 

совместного функционирования различных отраслей предприятий на одной территории. 

Данная теория применялась «в сырьевых отраслях в регионах с низкой плотностью 

населения и слабым развитием обрабатывающей промышленности» [129].  Теория ТПК 

по своей организации и основным функциям похожа на современную кластерную 

теорию. Основным отличием является то, что цель ТПК – максимальное использование 
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природных и человеческих ресурсов территории, в то время как кластеры направлены 

повышение конкурентоспособности региона [52]. 

Основоположником теории с кластеризации читается М. Портер, который 

определяет кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и 

взаимодополняющих друг друга» [108]. На сегодняшний день формирование 

инновационных кластеров является важным элементов политики в зарубежных странах: 

по оценкам экспертов кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран 

мира [94]. С целью активации инноваций и увеличения количества кластеров 

сформирован Европейский кластерный меморандум и Манифест кластеризации Европы 

(Рисунок 46). 

 

2.2 Особенности кластерного подхода размещения предприятий  

2.2.1.Основные положения  

Концепция Майкла Портера послужила распространению кластерного подхода 

как наиболее эффективного механизма развития национальной экономики и повышения 

конкурентоспособности региона. Эмпирические данные, появившиеся в последние 

годы, подтвердили прочную связь между кластерами и экономическими показателями 

региона [157]. Положительный опыт кластерного развития предприятий в зарубежной 

практике стал основанием к внедрению кластеров в российскую экономику (Рисунок 

47): в 2008 году разработаны Методические рекомендации по реализации кластерной 

политики в РФ [12], реализуются меры государственной поддержки центров 

кластерного развития, в 2016 году внедрена программа поддержки инновационных 

кластеров [47]. Формирование инновационных высокотехнологичных кластеров 

закладывается в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ [4]. 

Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года определяет кластерный подход в 

качестве эффективного вида экономического и территориального развития региона в 

результате  формирования высокотехнологичных производств и исследовательских 

центров. Согласно Государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» в результате внедрения кластеров ожидается оптимизация 

положения и повышение конкурентоспособности отечественных предприятий в 
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производственных цепочках. 39  В современной экономике кластерный подход 

продолжает находить поддержку со стоны государства: в 2018 году подписан Указ 

президента РФ «О создании на территории г. Москвы инновационного кластера» с 

целью реализации научно-технического потенциала региона и координации науки, 

промышленности и образования 40 , подписан ФЗ «О формировании 

межтерриториального медицинского кластера на территории инновационного района 

Сколково в Москве 41 ». В аналитическом докладе «О повышении роли регионов в 

модернизации экономики России» говорится о необходимости перехода к модели 

многополюсного пространственного развития и формирования в РФ «полюсов 

конкурентоспособности» – кластеров.  

Гибкость и неопределенность понятия «кластер», постоянное расширение границ 

кластерного подхода приводит к появлению новых определений и многообразию 

трактовок понятия 26. Общие ключевые признаки территориальных кластеров: 

 географическая концентрация фирм-участников и ресурсов; 

 ярко выраженная специализация; 

 функциональная взаимосвязанность и широкий состав участников; 

 внутрикластерная конкуренция и кооперация; 

 инновационная направленность деятельности (Рисунок 48). 

 К данным признакам каждый исследователь, в зависимости от изучаемой области 

и направления, добавляет свое видение определения «кластер». Меньшенина И.Г. 

определяет кластер в качестве формы территориальной организации экономики и 

отмечает «взаимодействие группы компаний с целью реализации конкурентных 

преимуществ региона [89]». Согласно Рожкову Г.В. кластеры являются группой 

однородных взаимосвязанных экономических объектов [112]. Наумов В.А. сравнивает 

кластеры с «локомотивами, обеспечивающими развитие экономики» и определяет 

кластеры в качестве крупных конкурентоспособных структур [97]. Согласно Куценко 

Е.С. кластеры являются пространством высокой инновационной активности, а основной 

целью внедрения кластеров является повышение глобальной конкурентоспособности и 

переход на новую технологическую базу [76,77]. Боуш Г.Д. определяет кластеры в 

                                                           
39Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
40 Указ президента РФ о создании  на территории г. Москвы инновационного кластера 
41 Федеральный закон № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере» 

https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/214128768
https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/214128768
https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/214128768
https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/214128768
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качестве добровольного неформального объединения самостоятельных хозяйствующих 

субъектов на условиях территориальной и отраслевой близости [30].  

Из-за общей близости – как географической, так и сферы деятельности, – 

участники кластера получают значительные экономические выгоды. «Эффект 

концентрации» и «эффект синергии», возникающий в результате географической 

локализации фирм-участников, ресурсов, потребителей, способствуют формированию 

пространственно выраженных территориальных зон опережающего экономического 

роста [139,97], непрерывному обмену опытом и информацией, распространению 

«неявных знаний» – знаний, которые передаются только через личный опыт, развитию и 

внедрению новейших технологий, прорывных разработок, открытий, стимулирует к 

внедрению инноваций в результате взаимодействия науки и бизнеса, создания новых 

отраслей. В свою очередь внедрение инноваций способствует к выходу предприятий-

участников на межрегиональные и международные рынки. Экономика играет 

непосредственную роль в формировании кластеров, так как кластеры являются 

составляющими теории территориального регулирования экономики [71]. 

Кластеры направлены на повышение конкурентоспособности региона и усиление 

экономических образований, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование 

малых предприятий, накопление специализированной информации, движение потоков 

информации [54,72,90]. По словам Адамовой К.З. «этими обстоятельствами 

объясняется, что отдельные виды ремесла или подходы к ремеслу обычно развиты и 

практикуются в строго ограниченных территориальных пределах» [13]. «Кластеры 

исполняют роль точек роста внутреннего рынка» [110] в результате повышения объемов 

производства и высокого научно-исследовательского потенциала участников кластера. 

Научно-исследовательские центры и образовательные учреждения, входящие в состав 

кластера, формируют научную базу, выполняют функцию концентрации научного 

потенциала региона, создают человеческий капитал, который в будущем становится 

драйвером развития региона [41].  

В зарубежной практике кластерный подход поддерживается государством: 

половина национальных экономик ведущих стран мира охвачена кластерами [74], 

создана сеть организаций, реализующих информационную, образовательную и 

консультационную поддержку развивающихся кластеров. Например, функционирует 

Европейская кластерная обсерватория, деятельность которой направлена на выявление и 
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картографирование кластеров; Европейская группа по кластерной политике – 

разработчики методических рекомендаций по вопросам развития кластеров; 

европейский кластерный альянс и кластерная инновационная платформа [42,147]. 

Предпосылками формирования кластеров принято считать научный и инновационный 

потенциал региона [73], наличие базовых конкурентоспособных предприятий с 

выраженной специализацией. 

В зависимости от размещения фирм-участников кластеры классифицируются на 

территориальные и отраслевые. Отраслевые кластеры характеризуются функциональной 

связностью фирм-участников, но при этом признак географической концентрации 

отсутствует. В данном исследовании особый интерес представляют территориальные 

кластеры. Территориальные кластеры характеризуются географической концентрацией 

и взаимозависимостью объектов-участников кластера, так как они «связаны 

отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 

реализации товаров и услуг»42. Т. Андерсон определяет территориальный кластер как 

«пространственную агломерацию связанных форм хозяйственной деятельности, 

составляющей ядро среды и способствующей переливам знаний» [142]. Особенностью 

данного вида кластеров является то, что территориальная концентрация участников 

предоставляет возможность беспрепятственного доступа к рабочей силе, трудовым, 

интеллектуальным ресурсам. Взаимодействие компаний внутри кластера создает 

бизнес-среду, которая способствует формированию новых ресурсов [133]. При этом 

кластеры получают преимущества как от внутрикластерных связей, так и от развития 

связей в международных масштабах [62].  

Основоположник кластерной теории М. Портер (Рисунок 49) отмечает  

необходимость территориальной концентрации участников кластера, но не указывает 

должны они размещаться в одном городе, регионе или локальном участке, поэтому 

существуют разные трактовки понятия «кластер».  Пилипенко И.В. по 

территориальному размещению участников в структуре кластера выделяет 2 крупные 

группы: внепространственные (промышленные и национальные) и пространственные 

(региональные, трансграничные и локальные) [103]. В исследовании Чаманского С. 

понятие «промышленные кластеры» определяет секторы, связанные между собой 

потоками товаров и услуг, независимо от пространственной близости; в случае 
                                                           
42 Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации 
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пространственной концентрации предприятий он использует понятие промышленный 

комплекс [151]. В Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в 

субъектах РФ указывается на возможность размещения участников кластера как на 

территории одного, так и нескольких субъектов РФ. Борисенко К. отмечает, что 

предприятия одного кластера могут находиться как достаточно близко, так и на 

значительном расстоянии друг от друга [28]. 

2.2.2.Базовый состав  типового территориального кластера. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил определить базовый 

состав участников кластера (Рисунок 50), в который входят: 

 Якорное профильное предприятия – ядро кластера; 

 Малые и средние предприятия – участники кластера той же специализации, что 

ядро; 

 Предприятия – поставщики услуг; 

 Научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

 Объекты инновационной инфраструктуры; 

 Объекты обслуживания; 

 Коммерческие объекты; 

 Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры [113,153].  

Характерной чертой всех кластеров является автономность, наличие ядра, 

внутрикластерных связей и границ, а также «ротационность», которая ранее определена 

в исследовании Р.С. Жуковского [55]. Развитие кластеров в различных регионах 

происходит по-разному: «различия определяются историческими, демографическими, 

географическими особенностями развития государств» [96], поэтому данный состав 

кластера определен в качестве типового, но в каждом конкретном случае подлежит 

корректировке. Кооперация труда, единство специализации и распространение знаний 

способствуют беспрепятственному входу новых фирм в существующие кластеры, 

однако некоторые исследователи отмечают низкую производительность и 

«выживаемость» данных фирм [172,173,158]. 

2.2.3. Методика формирования кластеров  

Создание кластеров в регионе – сложный процесс, который требует детального 

анализа сложившейся ситуации, изучения особенностей местности, выявления ресурсов. 
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Формальное копирование успешных зарубежных кластеров на территориях, не 

имеющих для этого потенциал, практически всегда чреват рисками. Многие регионы 

пытались скопировать опыт Кремниевой долины – самого известного примера 

пространственной концентрации экономической деятельности, что привело к созданию 

ряда кластеров: «Кремниевая Саксония» (Саксония), «Кремниевая аллея» (Нью-Йорк), 

«Кремниевые холмы» (Остин), «Долина Медикон» (Копенгаген) и др. Однако не одному 

кластеру не удалось повторить успех, присущий Кремниевой долине в Сан-Хосе, ввиду 

дублирования специализации кластеров, отсутствия уникальности производимой 

продукции, высоких затрат при создании кластеров с нуля, длительности процесса 

формирования кластера 146. В Своем исследовании Герт-Ян Хосперс определяет 3 

ключевых момента, присущих успешным кластерам:  существование в регионе, в 

котором формируется кластер, экономической структуры;  сочетаний традиций 

местности с современными тенденциями;  роль государства при формировании 

кластера 130. Петров А.П. предлагает алгоритм формирования кластеров, который 

заключается в выявлении возможностей кластеризации на основе факторного анализа, 

определении ядра кластера и моделировании кластера 101. 

В результате изучения классических и современных исследований разработана 

методика формирования территориальных кластеров. На первом этапе рассматриваются 

ресурсы территории и определяется возможность создания кластера в регионе. 

Рациональное использование ресурсного потенциала – важная составляющая 

формирования кластеров. Существуют ресурсы: природные, материально-технические, 

человеческие, финансовые, информационные, научные 78, инвестиционные, 

логистические, деловые, трудовые. Потенциальной для формирования кластера 

считается территория, отличающаяся выраженной специализацией, обеспеченной 

человеческими и производственными ресурсами, располагающая отраслевыми малыми 

и средними предприятиями, научно-исследовательскими институтами, ВУЗом, 

отличающаяся налаженными связями  с поставщиками и потребителями. Считается, что 

кластеры формируются там, где ожидается «прорывное» продвижение в области 

техники и технологии производства 138.  

На втором этапе формируется состав кластера. В первую очередь определяется 

ядро – предприятия, на которых будет основываться деятельность всего кластера. 
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Данные учреждения чаще всего являются градоформирующими предприятиями. В 

структуру кластера могут входить подкластеры, алгоритм определения которых 

разработан  С. Б. Поморовым при  формировании Туристского кластера в Барнауле 

107. Далее формируются стратегия, концепция развития и иные нормативно-правовые 

и стратегические документы. Кластерный подход закладывается как приоритетное 

направление организации производства и предоставления услуг всего региона. 

Обозначаются структуры (правительственные или регулирующие), которые будут 

осуществлять управленческую деятельность кластером [79]. Для того чтобы создать 

кластер, способный к конкуренции на мировом рынке, «правительство должно 

отчетливо обозначить свое лидерство в кластерной политике» [80].Формируются  

остальные участники кластера. Основное условие – данные учреждения должны иметь 

такую же отрасль, что и ядро. Допускается включение в состав участников кластера 

учреждений, осуществляющих смежные или взаимодополняющие функции. 

Далее создаются вертикальные и горизонтальные цепочки между основными и 

вспомогательными участниками кластера. Определяется уровень кооперации и 

взаимодействия, формируются транспортные, производственные связи. Формируется 

обеспечивающий уровень кластера, который включает в себя объекты сервиса, 

финансовые, научные, инфраструктурные учреждения, направленные на обеспечение 

полноценного функционирования кластера. 

В последнюю очередь определяются границы кластера. С этого момента 

начинается реализация стратегии, призванной повысить конкурентоспособность всех 

участников кластера, и, соответственно, конкурентоспособность всего региона. 

 

2.3. Медицинские кластеры как новая форма размещения компонентов 

системы ЛПУ 

2.3.1.Предпосылки формирования медицинских кластеров 

Впервые идея концентрации лечебно-профилактических учреждений в результате 

формирования кластеров была предложена в 1981 году в США в исследовании Дж. 

Томаса: он опубликовал концепцию формирования больничных кластеров, согласно 

которой на первом этапе проводится анализ обращений пациентов за медицинской 

помощью в зависимости от территориального размещения ЛПУ, а на втором этапе 

группой специалистов районных планировщиков определяется наиболее рациональная 
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группировка больниц в кластеры [174]. Вопрос формирования медицинских кластеров 

на примере США подробно изучен в исследовании П. Шей «More Than Just Hospitals: An 

Examination of Cluster Components and Configurations» (перевод с англ: «Больше, чем 

больницы: изучение компонентов и конфигурации кластера»).На основании работы П. 

Шей, а также в результате анализа источников открытых данных выявлены основные 

этапы становления и развития понятия «медицинский кластер» [168]. 

В 1985 году Дж. Александр предложил концепцию объединения больниц в 

единые многопрофильные больничные системы («multihospital systems»), согласно 

которой ядром этих систем являются больницы, оказывающие многопрофильную 

медицинскую помощь; а высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется 

региональными больницами третьего уровня. Кроме того, в сеть организаций 

здравоохранения включаются ЛПУ, предоставляющие помощь престарелому 

населению: услуги по уходу на дому, учреждения длительного ухода и 

квалифицированные больницы [141]. 

Далее в начале 1990-х годов Люк Р.Д. изучил пространственное размещение 

больниц и отметил тенденцию к консолидации компонентов системы ЛПУ [160]. В 1992 

году Люк Р.Д. ввел понятие «системы местных больниц» как комбинацию двух или 

более больниц, расположенных в/вокруг одного района». Так, он объяснил 

возникновение пространственных кластеров в качестве стратегии, принятой в рамках 

нескольких больничных соглашений с целью создания локально интегрированной 

системы оказания медицинской помощи, что указывает на то, что одним из основных 

преимуществ образования таких систем был потенциал для разработки региональных 

моделей ухода. Согласно Люку Р. Д., кластеры должны соответствовать следующим 

критериям: 

 наличие крупного ядра (мощность более 250 коек); 

 высокая вертикальная дифференциация фирм-участников; 

 более четырех местных больниц-компонентов кластера; 

 наличие компонентов кластера в близлежащих пригородных районах (60 миль 

от ядра). 

В данном исследовании Люк Р. Д. использовал понятие «система местных 

больниц», хотя фактически описал современное понятие «медицинский кластер». 
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  Олден П.С. [164] в своѐм исследовании ввел понятия «системы местных 

больниц» и «локальные больничные кластеры». В следующих исследованиях данные 

понятия были разграничены: учреждения, входящие в состав локальных больничных 

кластеров должны размещаться в пределах границы города, в то время как компоненты 

«системы местных больниц» могут размещаться как в границах города, так и в 

пригородной зоне. 

Климент Дж. П. разработал концепцию о группировке больниц в локальной среде, 

которую назвал «стратегические альянсы больниц» [168]. Согласно данной концепции, 

стратегические альянсы больниц состоят из двух или более больниц, которые 

присоединились к другим больницам и поставщикам медицинских услуг на местном 

уровне. Рост числа больниц в данных альянсах происходит по мере того, как крупные, 

доминирующие больницы консолидируются с меньшими по масштабам больницами в 

одном территориальном районе (общине), устанавливая иерархический порядок и 

увеличивая географический охват. При этом географический охват является ключевым 

стратегическим аспектом для больничных кластеров и организации здравоохранения в 

целом. 

Как отмечают А.Е. Геллер, П. Дж. Гертлер, в США в последнее десятилетие 

произошли заметные изменения в области пространственной организации системы 

ЛПУ: особенно заметен процесс консолидации больниц путем слияния и возрастающая 

значимость объектов здравоохранения [149].  

Далее представлена сводная таблица, отображающая  процесс становления и 

трансформации понятия «медицинский кластер» (таблица №6). 

Таблица №6. Анализ процесса становления медицинских кластеров 

Исследователь 

 

Определение Описание 

ТомасДж.В., 1981 Больничные кластеры / 

hospital-based clusters 

«Группа больниц, которые совместно 

предоставляют медицинские услуги жителям в 

пределах района и составляют большую часть 

или всю медицинскую  помощь, оказываемую 

населению» 

Люк Р.Д.,  

1992  

Системы местных 

больниц/local hospital 

«Два или более участников одной больничной 

сети, расположенных в одном городском районе 
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systems или в радиусе 60 миль от своего ядра» 

Груча Т.С., 1993 

 

Кластер в сфере 

здравоохранения / 

«healthcare clusters» 

«Больнично интегрированные системы, которые 

обеспечивают непрерывную медицинскую 

помощь, отвечающую потребностям населения в 

данном географическом районе» 

А.Е. Геллер, П. 

Дж. Гертлер, 2003 

 

Местные больничные 

системы /hospital in 

systems locally 

«Несколько больниц одной системы, 

действующие в той же территориальной единице 

расселения «даже если система, к которой они 

принадлежат, является национальной» 

Дрэнов Д. и 

Шенли М.  

Многофункциональные 

больничные системы/ 

«local multihospital 

systems» 

«Более трех больниц в одном географическом 

районе на рынке совместного владения» 

Кохен Дж.П., 

Моррисон П., 

2008 

 

 

Медицинский кластер/ 

«hospital clustering» 

«Система двух или более двух больниц на одном 

местном рынке». 

Климент Дж. П. «Стратегические 

альянсы больниц» /  

hospital alliance (SHA) 

«Форма, согласно которой две или более двух  

больниц на местном рынке объединяют усилия, 

чтобы конкурировать с другими местными 

больницами, больничными системами и другими 

поставщиками» 

 
Национальная инвентаризация медицинских кластеров по состоянию на 2012 год 

показывает, что в США кластеры сохранили доминирующее положение на местных 

рынках, особенно в крупных мегаполисах, при этом кластеры преимущественно 

являются отраслевыми и не характеризуются географической концентрацией 

участников. Кроме того, кластеризация системы ЛПУ – это не просто феномен 1990-х 

годов, а продолжающаяся тенденция, так как последние два десятилетия 

ознаменовались формированием больничных кластеров как доминирующей формы 

среди поставщиков медицинских услуг [159,169].  
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2.3.2. Типология кластеров в сфере здравоохранения 

Тенденция широкого распространения кластеров привела к тому, что сейчас 

термин «кластер» – собирательное понятие, которое описывает все виды 

пространственно-сетевых взаимодействий участников. В данном исследовании 

проанализирован зарубежный и отечественный опыт формирования и развития 

кластеров, в результате чего разработана типология кластеров в сфере здравоохранения. 

Данный анализ показал, что существуют разные типы кластеров, которые объединены 

общим параметром – территориальной концентрацией объектов-участников:  

 медицинские кластеры; 

 медицинские городки; 

 медицинские кластеры в составе инновационных районов; 

 научные парки и технополисы; 

 медицинские учебно-научные комплексы (ВУЗ + университетская клиника).  

2.3.2.1. Медицинские кластеры в области здравоохранения и биотехнологий 

Кластеры в области здравоохранения в РФ только начинают развиваться, поэтому 

точного определения данного понятия не сложилось. Согласно ФЗ от 29.06.2015 N 160-

ФЗ «О международном медицинском кластере», медицинский кластер – совокупность 

инфраструктуры территории международного медицинского кластера, участников 

проекта и механизмов взаимодействия участников проекта. Толстопятенко М.А. 

характеризует медицинский кластер как организационную среду, обеспечивающую 

оптимальные взаимоотношения организаций медико-фармацевтического профиля [120]. 

Согласно Сунгатову Р.Ш медицинский кластер – это «совокупность разноуровневых 

учреждений, обеспечивающих технологии диагностического, лечебного, 

реабилитационного процессов» [118]. Ключевой особенностью медицинских кластеров 

являются специфические источники финансирования [119]. Кластер системы 

здравоохранения характеризуются широкой разветвленной структурой и объединением 

в единую цепочку всех компонентов процесса «от поставщиков медицинских услуг и 

продукции до потребителей конечного продукта» [32,59]. Г.В. Артамонова определяет 

медицинский кластер в качестве наиболее эффективной формы интеграции 

медицинских научно-исследовательских, образовательных, лечебно-профилактических 

учреждений [67]. А.В. Сигачев, Я.Л. Гительман и О.А. Зотикова считают, что развитие 
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клинической базы здравоохранения должно основываться на строительстве автономных 

медицинских городков-кластеров [88,114,115]. 

 Федеральный закон определяет в качестве приоритетных целей 

функционирования кластера повышение качества медицинской помощи, внедрение 

образовательной функции в сферу охраны здоровья, обеспечение фундаментальных и 

прикладных исследований в области медицины, развитие международного и 

межрегионального сотрудничества [27]. Для формирования медицинских кластеров 

необходимо взаимодействие здравоохранения и науки, сохранение системы научного 

поиска и разработки технологий, обеспечение оптимальных условий. Например, в 

исследовании биомедицинских кластеров, проведенном НИУ Высшей школой 

экономики, особое внимание уделяется функциональной зависимости участников 

кластера и совместной реализации проектов, направленных на развитие медицинских 

технологий и повышение качества здравоохранения43. 

В данном исследовании анализ медицинских кластеров проводился на предмет 

выявления размещения участников кластера, изучалась структура и определялась 

ведущая специализация. В качестве источников данных использовались официальные 

сайты кластеров и платформа Европейской коллаборации кластеров44. В приложении 11 

и рисунках 51-57 представлены результаты анализа наиболее известных кластеров в 

области здравоохранения.  

В результате анализа выявлено, что в Европейских странах распространены 

медицинские отраслевые кластеры с ведущей специализацией в области биотехнологий, 

персонализированной медицины и фармацевтики (Рисунок 51). Например, 

Биомедицинский регион Biocat (Bioregion of Catalonia) в Каталонии является 

крупнейшим отраслевым кластером. Специализируясь в области биофармацевтики и 

разработки медицинского оборудования, кластер включает более 900 компаний, в том 

числе   исследовательские институты и лаборатории, медицинские организации, 

университеты.  

Зарубежные медицинские кластеры характеризуются широким набором 

участников (более 100 компаний) и предоставлением большого количества рабочих 

                                                           
43Биомедицинские кластеры в мире: факторы успеха и истории лучших / Е.А. Исланкина, Е.С. Куценко, Ф.Н. Филина, В.И. Панкевич и др.; 
Фонд Международного медицинского кластера; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2019. — 160 с. 
44URL:https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/lyonbiopole 
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мест 45 .Одним из крупнейших отраслевых кластеров является медицинский кластер 

Берлин-Бранденбург, расположенный в Германии. Данных кластер объединяет внутри 

себя ведущие клиники, инновационные стартапы, научно-исследовательские и 

образовательные учреждения. В состав кластера входят: 255 биотехнологических 

компаний (6200 рабочих мест), 332 компании в области медицинских технологий и 

цифрового здравоохранения (14 400 рабочих мест), более 130 медицинских организаций 

суммарной мощностью 35 000 коек, 70 реабилитационных учреждений, 800 домов 

престарелых, более 1200 сестринских служб, университетская  клиника  Charite 

Universitätsmedizin Berlin, клиническая лаборатория, 8 технопарков. Успешное 

функционирование кластера способствует распространению учреждений данной 

специализации: за последние пять лет в регионе появились более 100 стартапов в сфере 

биомедицины [63]. 

В исследовании проведен анализ участников кластера, функционирующих в 

США, который позволил определить наиболее распространенные компоненты кластера:  

 центры первичной медико-санитарной помощи; 

 многопрофильные амбулаторные центры; 

 специализированные ЛПУ; 

 диагностические и лабораторные центры;  

 реабилитационные центры;  

 центры неотложной помощи и амбулаторной хирургии. 

 Распространенность амбулаторных ЛПУ в составе медицинских кластеров 

отражает тенденцию развития первичного звена ЛПУ, предоставляющих 

консультативную, диагностическую, первичную неотложную помощь с возможностью 

дальнейшего направления пациентов в специализированные ЛПУ для комплексного 

обследования и стационарного лечения. Исследование Шей П. показывает, что в США 

среди  медицинских кластеров менее 40 % включают в свой состав только две 

больницы, в составе 17% кластеров функционируют 5 больниц, почти 10 % кластеров 

включают в состав более  восьми больниц 46 . При этом только 43 % кластеров 

функционируют строго в границах территории города. Более 29 % распространяют 

влияние на несколько городов сразу, почти 25 % обслуживают городское и сельское 

                                                           
45 https://www.biocat.cat/en/who-we-are/corporate-structure 
46Patrick Shay «More Than Just Hospitals: An Examination of Cluster Components and Configurations», 2014 

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4330&context=etd
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население одновременно и только 3 % (т.е. 21 кластер) функционируют исключительно 

в сельских районах [168].  

В исследовании проведен анализ территориальных кластеров в сфере 

здравоохранения (Рисунок 52). Примером территориального кластера является 

биотехнологический кластер Genopole в Эври 47 , Франция. В состав кластера входят 

более 100 компаний, 17 исследовательских лабораторий, 20 научных центров, которые 

ведут разработки в области  биотехнологий в промышленности, персонализированной 

медицины, биотерапии, а также больница «Иль- де-Франс» мощностью 1000 коек. 

Кластер расположен в регионе Эври в пригородном поясе Парижа, в 20 км от центра. 

Кластер примыкает к магистральной дороге N104  La Francilienne, характеризуется 

наличием транспортных развязок,  остановок общественного транспорта (2 остановки). 

Площадь кластера составляет 96,5 га, из которых 25 га принадлежат больнице. 

Успешным территориальным кластером также является БиоПарк в Регенсбурге 

(Бавария, Германия), входящий в состав Кластера наук о жизни, который   

специализируется  в  области иммунологии, клеточной терапии, трансплантационной 

медицины, онкологии и медицинской техники. Кластер образован в результате 

территориальной концентрации крупных университетов и больниц города. Так, в состав 

кластера входят: университетская клиника, кампус университета Регенсбурга, больница 

Bezirksklinikum, кампус Восточно-Баварского технического университета (OTH) , 

биотехнологические компании. Территориально Биопарк расположен  в периферийной 

зоне Регенсбурга в примыкании к важнейшему европейскому транспортному коридору 

– федеральной трассе А3, ведущей от голландской границы через Рурскую область к 

австрийской границе. Общая площадь кластера порядка 180 га, из которых 45га – 

территория университетской клиники, 26.3 га – территория многопрофильной 

больницы. По  территории кластера проходят улицы районного значения с остановками 

общественного транспорта (всего 8 остановок). 

Всего в кластере обучается около 33 000 студентов и работает около 15 000 сотрудников 

в области научных исследований, образования, здравоохранения. 

Наблюдается взаимодействие биотехнологических кластеров, функционирующих 

в разных странах, в результате чего формируются трансграничные кластеры и 

биотехологические коридоры. Наиболее ярким примером трансграничного кластера 
                                                           
47 https://www.genopole.fr/?lang=fr#.XaAsNlUzaUk 
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является Bio Valley Basel, который простирается в регионе Базель через границы с 

Францией, Германией и Швейцарией. Это ведущий в Европе кластер в области наук о 

жизни, в который входят 40 научно-образовательных учреждений, 900 

фармацевтических компаний, более 11 научных парков. Формирование трансграничных 

кластеров происходит в процессе установления тесных политических и экономических 

связей между двумя и более странами [91]. 

2.3.2.2. Медицинские городки  

Медицинские городки представляют собой крупные больничные комплексы, 

внутри которых сконцентрированы ЛПУ разного профиля и направления, объединенные 

единой инфраструктурой (Рисунок 53). В составе медицинских городков, в отличие от 

медицинских кластеров, размещаются функционально связанные учреждения 

исключительно медицинского профиля. Медицинские городки получили широкое 

распространение в отечественной практике. Например, Клинический городок на 

Девичьем поле в Москве (1880 г.), занимающий территорию площадью 18 га и 

примыкающий к магистралям городского значения (ул. Пироговская, ул. Погодинская). 

В составе клинического городка функционируют медицинские организации разного 

профиля, специализированные клиники: инфекционная; госпитальные клиники 

(хирургическая и терапевтическая); офтальмологическая, психиатрическая; клиника 

детских болезней и др., а также   корпусы институтов фармакологии, институт 

злокачественных опухолей, общежитие для студентов медицинского факультет и два 

храма.  

В Томске разработан проект «Северного медицинского парка», общей площадью 

22 га, согласно которому в единый медицинский комплекс объединены Областная 

клиническая больница, онкологический диспансер, перинатальный центр, клиническая 

больница, родильный дом, детская инфекционная больница, медсанчасть №2.  Также 

согласно проекту предлагается строительство пристроя к существующему 

хирургическому корпусу, Центра позитронно-эмиссионной томографии. Основными 

задачами формирования медицинского парка являются: исключение дублирования 

одинаковых медицинских услуг, решение проблемы неравномерного размещения ЛПУ. 

Примером зарубежного медицинского городка является клиника Шиба в городе 

Рамат-Ган в Израиле, размещенный на территории общей площадью 60 га. 

Медицинский городок сформирован на базе общей клинической больницы, детской 
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больницы «Сафра» и клиники реабилитации. Особенностью данной клиники является 

широкий спектр отделений и подразделений больницы: всего насчитывает более 150 

подразделений ЛПУ с коечной мощностью 2000 коек. Всего организовано 7000 рабочих 

мест, 1000 из которых для исследователей. Отличительной особенностью медицинского 

центра Шиба является организация удобной транспортной инфраструктуры с системой 

внутренних развязок и парковок. 

2.3.2.3. Медицинские кластеры в составе инновационных районов 

Медицинские кластеры могут располагаться в составе инновационных районов, 

широко распространенных в зарубежной практике, и городах-спутниках крупных 

городских агломераций, распространенных в отечественной практике. 

Инновационные районы – компактные многофункциональные территории в 

центральной части ядра агломерации с преобладающей образовательной, 

исследовательской функцией, также сочетающие в себе жилые, коммерческие, 

рекреационные функции, связанные с технологической и транзитной инфраструктурой. 

Инновационные районы различаются по масштабу, специализации, но  объединяют их 

синергетические отношения между жителями и предприятиями. Инновационные 

районы – это «географические районы, где ведущие институты и компании 

объединяются со стартапами, бизнес-инкубаторами» 156 с целью формирования 

компактных многофункциональных инновационных территорий .  

В исследовании рассмотрены инновационные районы со специализацией в 

области биотехнологий (Приложение 12, Рисунок 54). Наиболее известным 

инновационным районом является «Барселона 22@» в Испании. В 2000 году  с 

инициативы правительства начата реконструкция ветхого исторического хлопкового 

района площадью  200 га. На данный момент в инновационном районе организовано 90 

000 рабочих мест в пяти наукоемких кластерах: информационные и компьютерные 

технологии, медиа, биомедицина, энергетика и дизайн. На территории инновационного 

района сформированы 114 000 кв. м рекреационных пространств, функционируют 7000 

компаний-резидентов, появились общественные и жилые объекты.  Инновационный 

район «Барселона 22@» является примером эффективной модели инновационного 

развития городской среды 48. 

                                                           
48 https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/case-study-22-barcelona-innovation-district/27601/ 
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Именно многофункциональность инновационных районов является важным 

конкурентоспособным преимуществом, поддерживаемым рядом ведущих 

исследователей в области урбанистики. Как отмечает Глазычев В.Л. принцип смешения 

функций (жилых, досуговых, ландшафтных и производственных) при удачном 

транспортном расположении приводит к созданию привлекательных территорий для 

сосредоточения талантливых и успешных 39,40. Согласно Джейн Джейкобс, 

разнообразие экономических и социальных структур является основным фактором роста 

городов 51. Ричард Флорида отмечает, что «сосуществование в одной густонаселенной 

среде людей разных профессий является ключевым фактором для создания нового и 

именно инновации обеспечивают жизнеспособность и актуальность городов» 127. 

Для отечественного опыта характерно формирование городов-спутников 

инновационной направленности, таких как Сколково в Москве, Иннополис и Смарт-

сити в Казани, а также  сохранившихся с советского периода наукоградов и 

академгородков, таких как Кольцово, Обнинск, Дубна и др. (Рисунок 55). Особенностью 

данной  формы медицинских кластеров является тот факт, что они функционирует в 

обособленных инновационно ориентированных территориях с развитой жилой, 

социальной инфраструктурой совместно с другими кластерами. Так, инновационный 

центр Сколково представляет собой территорию площадью 400га с развитой городской 

инфраструктурой, где помимо научно-исследовательских, инновационных центров 

расположены жилые, общественные, рекреационные территории. Транспортная 

доступность обеспечивается наземным автомобильным, железнодорожным 

транспортом. Кроме медицинского кластера в Сколково функционируют кластер 

энергоэффективных технологий, кластер информационных и компьютерных 

технологий, кластер космических и ядерных технологий и телекоммуникаций. Каждый 

кластер является обособленным, но общая инфраструктура объединяет кластеры и 

формирует крупный градостроительный комплекс в планировочной структуре города. В 

состав кластера также входят: Институт науки и технологий Сколтех, технопарк, 

бизнес-центр, большое количество малых и средних предприятий, венчурных компаний 

и др. Международный медицинский кластер занимает территорию 59 га. Планируется, 

что к 2029 году в составе медицинского кластера будет 10 клиник, предоставляющих 

6000 рабочих мест. 
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Наукограды также являются формой инновационно-ориентированных центров и 

представляют собой закрытые автономные территории, где интегрированы наука, 

инновации и образование в результате концентрации широкого спектра 

взаимосвязанных учреждений. Например, в состав Академгородка в Новосибирске 

входят   научный центр, IT кластер, биофармацевтический кластер, академпарк, 

крупные университеты, объекты жилой и социальной инфраструктуры. Все зоны 

объединены внутригородской транспортной магистралью, которая выходит на 

междугородную магистраль Новосибирск – Барнаул. Наукограды могут быть разной 

формы в зависимости от страны размещения, мощности, занимаемой территории: 

технополисы, технопарки, научные парки, научные долины. 

2.3.2.4 Научные парки и технопарки в сфере здравоохранения  

Научные парки можно рассматривать в качестве научно-образовательных 

кластеров со специализацией в области здравоохранения, так как они интегрируют в 

себе лечебные, образовательные и исследовательские функции (Рисунок 56). Научные 

парки, функционирующие с целью развития научных исследований и разработок, 

получили широкое распространение в зарубежной практике. В зависимости от страны 

размещения научные парки имеют разные модели функционирования, однако общей 

чертой является то, что формируются они на базе университетов, которые 

предоставляют интеллектуальные, технологические, территориальные ресурсы, 

являются центрами генерации новых идей и разработок. Основными компонентами 

научных парков и технопарков являются медицинские университеты, опытные 

лаборатории полного цикла и производственные предприятия. Именно интеграция трех 

составляющих позволяет сформировать площадку для реализации стартапов и развития 

медицинской науки.  

Самым известным научным парком является Исследовательский треугольник 

Северной Каролины, который  основан на базе  трѐх исследовательских университетов в 

городах Дарем, Роли и Чапел-Хилл и занимает площадь более 2800 га 49 . В состав 

научного парка входят более 145 организаций, которые предоставляют 39 000 рабочих 

мест, при этом 80 % организаций занимаются исследованиями и разработками. Научный 

парк Северной Каролины известен как лидер в области высоких технологий: 

биотехнологий, фармацевтики, компьютерного оборудования и программного 
                                                           
49 https://www.visitraleigh.com/listing/research-triangle-park/57627/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB


78 
 

 
 

обеспечения, информационных технологий. Фактором успешного функционирования 

научного парка являются: существующая научно-исследовательская и опытная база и 

высокотехнологичная деятельность; наличие университетов, медицинских школ; 

развитая транспортная система; развитая инфраструктура; эффективная политика 

государства. 

Концепция пространственной концентрации научных учреждений в комплексные 

научно-исследовательские центры с целью создания единой информационной сети с 

возможностью предоставления необходимой информации из любой области знаний 

предлагалась уже несколько десятилетий назад группой ученых во главе с И.Г. Лежавой, 

А.Э. Гутновым и А. Бабуровым. Согласно их концепции наука охватывает все сферы 

производства, а умственный труд становится господствующим видом человеческий 

деятельности 21. 

2.3.2.5 Медицинские учебно-научные комплексы 

Данная форма территориальной концентрации компонентов системы ЛПУ 

подразумевает формирование на локальной территории медицинских учебно-научных 

комплексов, состоящих из медицинского ВУЗа и учебной базы в виде университетской 

клиники. Так, формируется локальное ЛПУ, которое сочетает в себе три направления 

деятельности: предоставление широкого спектра медицинских услуг населению, 

подготовка высококвалифицированных медицинских кадров и проведение 

исследований. Являясь центрами инновационных разработок и высоких технологий, 

медицинские учебно-научные комплексы работают под девизом «наукой обретается 

здоровье» и нацелены на интеграцию образовательной функции в лечебный процесс. 

Так, внедрение данного типа медицинских кластеров будет способствовать активному 

сотрудничеству практикующих врачей и профессорско-преподавательского состава, 

вследствие чего у преподавателей появится возможность практической апробации своих 

знаний, а врачи получат возможность использования инфраструктуры университета для 

своих научных разработок. В результате функционирования университетских клиник 

повышается уровень подготовки и качество образования кадров в области медицинской 

наук50. 

Рассматривая размещение медицинских учебно-научных комплексов в структуре 

города и городской агломерации, можно говорить о том, что они размещаются 
                                                           
50Гафуров И. Р. Доклад на заседании Наблюдательного совета от 28.04.2015 г.  По вопросу создания университетской клиники. 
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преимущественно в центральной и срединной зоне ядра агломерации, образуют 

крупный лечебно-образовательный комплекс, примыкают к крупным транспортным 

магистралям и имеют общественную рекреационную территорию. Данные объекты 

характеризуются компактностью, наличием рекреационной зоны, в большинстве 

случаев отсутствием резервной территории для развития ввиду высокой плотности 

застройки (Рисунок 57). 

Примером медицинского учебно-научного комплекса может служить клиника 

Мэйо в центре Рочестера, штат Миннесота, занимающая первое место в рейтинге 

лучших больниц по версии U.S. News Report, являющаяся градообразующим 

предприятием и предоставляющая более 70.000 рабочих мест. Клиника занимает 

территорию площадью 29 га, ограничена крупными магистралями городского значения. 

Клиника характеризуется предоставлением медицинских услуг по всем медицинским 

профилям, а также функционированием совместно с исследовательскими (более 50 

исследовательских центров на 5000 рабочих мест) и образовательными учреждениями 

(Школа медицины Аликс, Высшая школа биомедицинских наук, Школа непрерывного 

медицинского образования и др.). Внутри клиники организованы транспортные проезды 

с системой парковок, удобные пешеходные подходы с наземными переходами. 

Выявленные формы территориальной концентрации компонентов системы ЛПУ 

отличаются масштабом, размещением в планировочной структуре города, составом 

участников и моделью формирования. Территориальные медицинские кластеры, 

медицинские городки, медицинские учебно-научные комплексы имеют выраженное 

ядро, в то время как научные парки/технополисы функционируют в результате 

кооперации малых и средних фирм, то есть ядро не подлежит определению, а 

инновационные районы характеризуются многофункциональностью и наличием 

нескольких ядер. Отличается и базовая функция: в то время как медицинские кластеры и 

медицинские городки функционируют с целью предоставления высокотехнологичной 

медицинской помощи населению, научные парки и долины, инновационные районы 

развивают медицинскую науку и инновации, технополисы внедряют данные 

исследования в производственный процесс, медицинские учебно-научные комплексы 

интегрируют образовательный и лечебный процессы. Конкуренция между 

компонентами характерна только для медицинских кластеров. Функциональное 

единство компонентов характерно для медицинских кластеров, медицинских городков, 
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комплексов медицинских ВУЗов и университетских клиник. Инновационные районы 

отличаются многофункциональностью участников, а научные парки /технополисы 

характеризуются инновационной направленностью, а не специализацией. Общим 

параметром для всех форм территориальной концентрации компонентов системы ЛПУ 

является территориальная концентрация участников и функционирование целью 

достижения общей цели: развития и совершенствования системы здравоохранения. 

Являясь зонами с высокой концентрацией учреждений, данные территории становятся 

«катализаторами развития городской среды и постепенно «вытягивают» городскую 

ткань» 50 .  

 

2.4. Модели формирования медицинских кластеров 

В зависимости от функционального назначения, состава участников кластеры 

имеют различные модели формирования. Исследователи не раз обращались к данному 

вопросу: например, Алейникова И.С., Воробьев П.В. выделяют шесть кластерных форм 

в зависимости от степени конкуренции, состава, развития бизнеса, инноваций и 

инвестиций [92].  

В данном исследовании выявлены модели формирования медицинских 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).  

Данное исследование посвящено изучению территориальных кластеров. В 

результате анализа определены 3 ключевые модели формирования территориальных 

медицинских кластеров (Рисунок 58):  

I) формирование кластера вокруг крупного якорного предприятия, 

определяющего специализацию медицинского кластера, объединяющего вокруг себя 

средние и малые фирмы. 

Модель I в зависимости от специализации якорного предприятия может иметь 3 формы: 

Iа: ядро – крупная многопрофильная высокотехнологичная больница, которая 

объединяет научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

Iб: ядро – медицинский университет, функционирующий совместно с 

университетской клиникой и исследовательскими центрами; 
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Iв: ядро – производственное предприятие в сфере здравоохранения и 

биотехнологий, вокруг которого формируются малые и средние производственные 

предприятия, исследовательские центры. 

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:  

IIIа) в инновационном районе на уровне города; 

IIIб) в инновационном городе-спутнике на уровне агломерации. 

Далее представлены основные характеристики каждой модели (Таблица №7), 

выявлены особенности размещения в планировочной структуре города, тип 

медицинского кластера, для которого характерна модель, а также уровни населенных 

пунктов, для которых применяются выявленные модели (город/агломерация). 

Таблица №7. Модели формирования медицинских кластеров 

№ ЯДРО ТИП КЛАСТЕРА РАЗМЕЩЕНИЕ В 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЕ  

УРОВЕНЬ 

Iа Высокотехнологичная 

многопрофильная 

больница 

Кластер 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Периферийная зона 

ядра агломерации/ 

город-спутник 

агломерации 

Город/ 

Агломерация 

Iб Медицинский 

университет и 

исследовательские 

центры 

Медицинский учебно-

научный комплекс 

Центральная, 

срединная зона ядра 

агломерации  

Город 

Iв Производственное 

предприятие 

Фармацевтический 

кластер 

Периферийная зона 

ядра агломерации, 

пригородный пояс 

агломерации 

Город 

II Кооперация малых и 

средних предприятий 

Технопарки, 

технополисы/ 

Научные долины 

Периферийная зона 

ядра агломерации, 

пригородный пояс 

агломерации 

Агломерация/ 

Город 
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IIIа Несколько ядер, в том 

числе крупное 

биотехнологическое 

предприятие 

Инновационные 

районы 

Центральная ядра 

агломерации 

Город 

IIIб Несколько ядер, в том 

числе 

многопрофильная 

больница/медицинский 

ВУЗ 

Инновационные 

центры/ 

Академгородки/ 

Наукограды 

Города-спутники 

агломерации 

Агломерация 

 

Определено, что характерными моделями формирования кластеров в городе 

являются модели I (а,б,в), II,IIIа; для агломерации характерны модели: II, IIIб. 

 

2.5. Особенности функционально-планировочной и пространственной организации 

территориальных медицинских кластеров 

Медицинские кластеры характеризуются сложной и развитой функционально-

планировочной структурой ввиду широкого состава участников и специфики 

деятельности. Изучение отечественного и зарубежного опыта позволило выявить нам 4 

основные схемы композиционного размещения функциональных блоков в 

пространственной структуре медицинских кластеров (Рисунок 59): 

 блочная (централизованная, децентрализованная, смешанная); 

 линейная; 

 квартальная; 

 комбинированная. 

Блочная схема характеризуется большим количеством отдельных корпусов, в 

которых размещены функциональные блоки. Блочная схема может быть трех типов: 

централизованная, децентрализованная и смешанная. Централизованная схема 

подразумевает размещение всех блоков в одном корпусе. Децентрализованное 

размещение подразумевает обособленное размещение функциональных блоков в 

корпусах. Смешанная схема – комбинация двух ранее описанных моделей. Блочная 

схема характерна для компактных медицинских кластеров. 
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Для линейной схемы характерно развитие медицинского кластера вдоль основной 

транспортной артерии. Данная схема нашла отражение при формировании научных 

парков (например, в Научном парке Гонконга). Особенностью линейной схемы является 

размещение каждого функционального блока в обособленном корпусе. Система 

обособленных корпусов размещенных вдоль основной транспортной артерии формирует 

линейную схему композиционного размещения медицинских кластеров. 

Квартальная схема заключается в том, что внутри кластера формируются 

дополнительные планировочные элементы в виде кварталов, внутри которых 

размещены функциональные блоки. Данная схема характерна для крупных медицинских 

кластеров, интегрирующих медицинские, образовательные, производственные 

учреждения. 

Комбинированная схема является наиболее распространенной и гибкой и 

подразумевает применение нескольких вышеперечисленных моделей на территории 

одного кластера. 

Анализ медицинских кластеров на предмет выявления функциональных зон 

позволил  определить, что медицинские кластеры состоят из 6-8 функциональных зон 

(Рисунок 60):  

 зона объектов здравоохранения; 

 зона объектов образования; 

 научно-исследовательская зона; 

 жилая зона; 

 транспортная зона; 

 общественная зона; 

 рекреационная зона; 

 производственная зона – в частных случаях.  

В результате анализа выявлено, что треть территории медицинских кластеров 

(35%) занята транспортной зоной, которая включает в себя проезды, многоуровневые, 

подземные паркинги и наземные парковки. Около 30% территории занимает 

профильная зона (зона объектов здравоохранения, образования или научно-

исследовательская зона), которая зависит от специализации. Например, в медицинском 

центре Техаса объекты здравоохранения занимают 33% территории, а в кластере Alsace 
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BioValley в Страсбурге 30% заняты научно-исследовательскими и образовательными 

учреждениями. Рекреационная зона, в которую входят площади, скверы, озелененные 

территории, в проанализированных кластерах  занимают до 30% территории. При этом 

высокий показатель рекреационной зоны характерен для крупных  медицинских 

кластеров с низкой плотностью застройки. В компактных медицинских кластерах 

рекреационная зона занимает до 12% территории. Зона коммерческой и деловой 

активности, жилая, хозяйственная, общественная зоны являются вспомогательными и 

занимают около 5-10% от общей площади земельного участка.  Вышеперечисленные 

показатели являются усредненными и зависят от мощности, формы и типа медицинских 

кластеров. 

 

2.6. Классификация медицинских кластеров 

Общепринятой считается классификация медицинских кластеров, предложенная 

А.С. Баниным: 

 Кластеры медицинских услуг; 

 Лекарственного обеспечения, медикаментов и медицинского оборудования; 

 Биотехнологий и инноваций в медицине 22,23.  

В исследовании, проведенном Югай М.Т совместно с Высшей школой 

экономики51 предложена следующая классификация медицинских кластеров: 

 Глобальные кластеры высокотехнологичной биомедицины; 

 Кластеры международных биомедицинских исследований и внедрений; 

 Кластеры международного медицинского туризма. 

Герцик Ю.Г. предлагает новый вид медицинских кластеров – «медико-

технический кластер». В качестве основных участников данного кластера он 

определяет: предприятия медицинской промышленности, лечебно-профилактические 

учреждения, пациентов и государство 37,38. 

Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта позволил составить 

авторскую классификацию медицинских кластеров. Классификация проводилась по 

нескольким параметрам (Рисунок 61). 

1. Параметр функциональной специализации: 

                                                           
51«Биомедицинские кластеры в мире: лучшие практики и уроки для Москвы», 
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 Кластеры высокотехнологичной медицинской помощи; 

 Инновационные кластеры медицинской науки и здравоохранения; 

 Производственный кластер в области здравоохранения; 

 Лечебно-оздоровительные медицинские кластеры; 

2. Параметр размещения в структуре города и городской агломерации: 

 Размещение в центральной зоне ядра агломерации  

 Размещение в срединной зоне ядра агломерации  

 Размещение на периферии ядра агломерации; 

 Размещение в пригородном поясе агломерации. 

 Размещение в городе-спутнике агломерации 

3. Параметр внутрикластерной связности 

 Территориально сосредоточенный на локальной территории; 

 Рассредоточенный по территории города; 

 Трансграничный (рассредоточенный по разным странам). 

Учитывая вышеизложенные параметры, предлагается следующая классификация 

медицинских кластеров (Рисунок 62): 

1. Кластеры высокотехнологичной медицинской помощи: 

 Трансграничные; 

 Территориально сосредоточенные в срединной зоне ядра агломерации; 

 Территориально сосредоточенные на периферии ядра агломерации. 

 Размещение в городе-спутнике агломерации; 

 Отраслевые; 

2. Инновационные кластеры медицинской науки и здравоохранения 

 Трансграничные; 

 Территориально сосредоточенные в центральной зоне ядра агломерации 

 Территориально сосредоточенные в срединной зоне ядра агломерации; 

 Территориально сосредоточенные на периферии ядра агломерации; 

 Размещение в городе-спутнике агломерации; 

 Отраслевые; 

3. Производственный кластер в области здравоохранения: 

 Территориально-сосредоточенные на периферии ядра агломерации 
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 Территориально-сосредоточенные в пригородном  поясе агломерации. 

 Отраслевые. 

4. Лечебно-оздоровительные медицинские кластеры: 

 Территориально-сосредоточенные на периферии ядра агломерации 

 Территориально-сосредоточенные в пригородном поясе агломерации. 

 Отраслевые. 

Кластеры высокотехнологичной медицинской помощи (I) характеризуются 

концентрацией высокотехнологичных лечебно-профилактических учреждений высокой 

мощности и вспомогательных предприятий на локальной территории. Основная цель 

данного кластера: предоставление населению доступной высокотехнологичной 

медицинской помощи, что будет способствовать развитию  международного и 

межрегионального медицинского туризма. Ядром данного кластера является 

высокотехнологичный многопрофильный стационар регионального/федерального 

значения, вокруг которого формируются вспомогательные  медицинские, научные, 

производственные учреждения. Координация между участниками кластера, наличие 

учреждений, предоставлявших медицинскую помощь разной формы и специализации, 

предоставляет возможность формирования на локальной территории комплексной  

преемственной сети учреждений здравоохранения.  Данный тип кластеров 

характеризуется интеграцией объектов, входящих в лечебно-оздоровительную, научно-

образовательную, производственную подсистемы города. Размещаются в периферийной 

зоне ядра агломерации. 

Инновационные кластеры медицинской науки и здравоохранения (II), 

функционирующие с целью развития фундаментальной и прикладной медицинской 

науки, внедрения полного  цикла научно-исследовательских и опытных работ, 

формирование высококвалифицированного кадрового потенциала в области 

здравоохранения. Характеризуются кооперацией малых и средних предприятий, 

университетской клиники, научно-исследовательских центров и лабораторий вокруг 

ядра –  медицинского университета. Основная цель функционирования кластера –

развитие фундаментальной и прикладной медицинской науки. Данный тип кластеров 

входит в образовательную подсистему городской системы, размещаются 

преимущественно в центральной и срединной зонах ядра агломерации. 
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Производственные кластеры в области медицины (III) направлены на 

формирование площадок по производству фармацевтических препаратов и медицинских 

инструментов. Концентрация на локальной территории производителей, поставщиков 

услуг, научно-исследовательских центров способствует внедрению полного цикла 

медицинских  услуг и развитию фармацевтической промышленности. Основная цель 

функционирования кластера – создание инновационных препаратов и развитие 

отечественной фармацевтической отрасли. Ядром кластера служит крупное 

производственное предприятие,  объединяющее вокруг себя малые и средние 

предприятия, вспомогательные учреждения. Данный тип кластеров входит в 

производственную подсистему городской системы, размещаются в периферийной зоне 

ядра агломерации с учетом всех санитарно-гигиенических требований. 

Лечебно-оздоровительные медицинские кластеры (IV) направлены на 

развитие санаторно-курортных, гериатрических и реабилитационных организаций, 

интегрированных с ЛПУ высокотехнологичной медицинской помощи. Данный тип 

кластеров формируется в результате интеграции на локальной территории малых и 

средних предприятий  со специализацией в области оздоровления: санаторно-

курортных, реабилитационных, гериатрических. Отличительной особенностью данных 

кластеров является связь с рекреационной подсистемой городской системы. Лечебно-

оздоровительные кластеры размещаются в периферийной зоне ядра агломерации и 

пригородном поясе агломерации на территориях с благоприятной экологической 

обстановкой вблизи лесных массивов и водных бассейнов. 

Далее приведены основные показатели, функциональная структура, особенности 

территориальной формы каждого  типа кластера (таблица 8). 

Таблица №8. Анализ территориальных медицинских кластеров 

Параметр I II III IV 

Функциональная 
направленность  

Лечебный Научно-
образовательный 

Промышленны
й 

Оздоровительный 
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Ядро Многопрофиль
ная 

высокотехноло
гичная 

больница 
высокой 

мощности 

Медицинский 
университет / 

исследовательски
й центр 

Предприятие 
по 

производству 
медикаментов 

или 
медицинского 
оборудования 

Лечебно-
оздоровительное 

учреждение 

Модель 
формирования 

Объединение 
вспомогательн

ых  малых и 
средних 

предприятий 
вокруг ядра 

Объединение 
вспомогательных  
малых и средних 

предприятий 
вокруг ядра 

Объединение 
вспомогательн

ых  малых и 
средних 

предприятий 
вокруг ядра 

Кооперация 
специализированн

ых малых и 
средних 

предприятий 

Размещение в 
структуре города 
и агломерации 

В 
периферийной 

зоне ядра 
агломерации/  

в 
инновационно

м городе-
спутнике на 

уровне 
агломерации. 

В центральной 
зоне ядра 

агломерации/ в 
инновационном 
городе-спутнике 

на уровне 
агломерации/ в 
инновационном 

районе на уровне 
города. 

В 
периферийной 

зоне ядра 
агломерации 

В пригородном 
поясе 

агломерации 

Инновационная 
активность  

Высокая Высокая Высокая Низкая 

Конкуренция 
между фирмами 

Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Плотность 
застройки  

Высокая Высокая Низкая Низкая 

Объемно-
планировочная 
модель 

Комбинирован
ная 

Комбинированная Блочная Линейная 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

1.Вопрос взаимосвязи территориального размещения предприятий и 

экономической эффективности их функционирования является одним из ключевых в 

экономической географии. Рассмотрены теории экономического и регионального 

развития предприятий: классические (Й. Тюнен, В. Лаундхарт, А. Вебер, В. Кристаллер, 

А. Леш); неоклассические (А. Маршалл, Дж Бортс, Х. Зиберт, Р. Солоу.); теории 

кумулятивного роста (Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Ж.Р. Будвиль, Дж. Фридман); новые 

теории регионального роста (Дж. Харрис, П. Кругман, А. Хиршман, Е. Глейзер). 
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2. Изучены основные положения кластерного подхода. Определен базовый состав 

типового территориального кластера в который входят: якорное профильное 

предприятия – ядро кластера; малые и средние предприятия – участники кластера той 

же специализации, что ядро; научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

объекты инновационной инфраструктуры; объекты обслуживания; коммерческие 

объекты; объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. 

3. Изучены предпосылки формирования медицинских кластеров в исследованиях 

Томаса Дж., Люка Р.Д., Олдена П.С., Климента Дж. П., Гручи Т.С, Кохена Дж. П. и 

Моррисона. Тенденция широкого распространения кластеров привела к тому, что сейчас 

термин «кластер» – собирательное понятие, которое описывает все виды 

территориальной концентрации и взаимодействия участников.  

Определена типология кластеров в сфере здравоохранения, которые объединены 

общим параметром – территориальной локализацией объектов-участников:  

 медицинские кластеры; 

 медицинские городки; 

 медицинские кластеры в составе инновационных районов; 

 научные парки и технополисы; 

 медицинские учебно-научные комплексы (ВУЗ + университетская клиника).  

4. 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: а) в инновационном городе-спутнике на уровне 

агломерации ; б) в инновационном районе на уровне города.  

5. В результате анализа 16 наиболее известных медицинских кластеров, 14 

комплексов университетских клиник и научных парков, 14 инновационных районов 

изучена функционально-планировочная структура, определены особенности 

пространственной и архитектурно-планировочной организации форм территориальной 

концентрации медицинских организаций. Выявлены 4 основные схемы 
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композиционного размещения функциональных блоков в пространственной структуре 

медицинских кластеров: блочная (централизованная, децентрализованная, смешанная); 

линейная; квартальная; комбинированная. Проведен анализ технико-экономических 

показателей кластеров: площадь занимаемой территории, количество предприятий в 

составе кластера, количество рабочих мест, число студентов.  

6. Разработана классификация медицинских кластеров в зависимости от 

функциональной специализации, размещения в структуре города и внутрикластерной 

связности: 

 Кластеры высокотехнологичной медицинской помощи; 

   Инновационные кластеры медицинской науки и здравоохранения; 

 Производственный кластер в области здравоохранения; 

 Лечебно-оздоровительные медицинские кластеры; 

В зависимости от территориального размещения участников данные кластеры 

могут быть отраслевыми, территориальными с концентрацией на определенных 

участках города, трансграничными. 
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ГЛАВА III. МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ЛПУ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ 

КРУПНОГО ГОРОДА И АГЛОМЕРАЦИИ 

3.1. Факторы, влияющие на размещение компонентов системы ЛПУ в 

пространственной структуре города 

При размещении компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре города и 

городской агломерации необходимо учитывать совокупность факторов, влияющих на 

специализацию, коечную мощность и тип медицинской организации (таблица №9). В 

результате исследования выявлено, что на размещение компонентов системы ЛПУ 

влияют: медико-демографические, социально-экономические, градостроительные, 

административно-территориальные, ландшафтно-рекреационные, санитарно-

гигиенические факторы. 

Таблица №9. Факторы, влияющие на размещение ЛПУ в структуре города и агломерации 

№ Факторы  Описание  

1 Социально-

экономические 

 

Здравоохранение – социально значимая отрасль, которая 

определяет благосостояние государства. Оказание полного 

преемственного цикла медицинских услуг – ключевые 

показатели эффективной системы здравоохранения. 

Компоненты системы здравоохранения должны отличаться 

доступностью, высокотехнологичностью, эффективностью. 

Анализ экономической целесообразности размещения и 

функционирования компонентов системы ЛПУ приводит к 

оптимизации существующих медицинских организаций, 

реорганизации и применению концепции укрупнения ЛПУ, 

формированию кластерного подхода при размещении 

объектов здравоохранения.  

2 Медико-

демографические 

 

• Демографические показатели позволяют определить 

потребность населения в компонентах системы ЛПУ и 

обозначить мощность и специализацию учреждений 

здравоохранения.  

• Анализ причин смертности населения позволяет развивать 

учреждения, недостаточное функционирование и внедрение 

которых приводит к смертности: на данный момент такими 
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объектами являются сердечно-сосудистые, онкологические, 

травматологические центры и т.д.  

• В результате глобального демографического старения 

населения возникает необходимость внедрения в 

планировочную структуру города учреждений медико-

социального профиля: гериатрических центров и кабинетов, 

паллиативных учреждений. 

3 Административно- 

территориальные 

 

• При размещении компонентов системы ЛПУ применяют 

территориально-участковый принцип, согласно которому 

каждое жилое образование должно находиться в радиусе 

пешеходной доступности 1000м. от первичного 

амбулаторного учреждения.  

• При размещении многопрофильных стационарных ЛПУ 

необходимо учитывать обеспечение транспортной 

доступности для жителей обслуживаемого района.  

• Медико-административное районирование территории 

города, применяемое в ряде регионов, позволяет 

функционально упорядочить объекты здравоохранения и 

внедрить в каждый район систему ЛПУ, оказывающих 

полный преемственный цикл медицинских услуг. 

4 Градостроительные 

 

• Потребность в компонентах системы ЛПУ определяется 

согласно действующим градостроительным нормативно-

правовым документам. Территории с наличием ресурсов для 

размещения компонентов системы ЛПУ определяются в 

разделе «Здравоохранение» Схем территориального 

планирования муниципальных районов и субъектов 

федерации, а также в генеральных планах поселений и 

городских округов. Инструментом реализации генеральных 

планов являются проекты планировки территории, которые 

необходимо разработать для каждого участка, где 

планируется размещение многопрофильного стационарного 

ЛПУ или медицинского кластера. 

 • Требования к организации земельного участка ЛПУ, 

потребность в парковочных местах ЛПУ, размещение 
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функциональных зон определяются местными нормативами 

градостроительного проектирования.  

• На размещение компонентов системы ЛПУ влияют 

транспортный и рекреационный каркасы города.  

• Плотность застройки и жилой фонд определяют количество 

жителей и влияют на количество и мощность компонентов 

системы ЛПУ.  

5 Ландшафтно-

рекреационные 

 

Стационарные многопрофильные, реабилитационные, 

санаторно-курортные ЛПУ  необходимо размещать в 

пригородной зоне агломерации с благоприятной 

экологической составляющей, имеющей ресурсы для 

формирования ландшафтно-рекреационной зоны. 

6 Санитарно-

гигиенические 

 

При размещении компонентов системы ЛПУ необходимо 

соблюдать инсоляционные, аэрационные требования, 

«учитывать ветровой режим и обеспечивать требуемый 

уровень шума». 52 Медицинские организации не должны 

размещаться в санитарно-защитных зонах производственных 

предприятий, на территории скотомогильников и свалок 

9,10. 

 
3.2. Градостроительная классификация системы ЛПУ по признаку 

территориального размещения в планировочной структуре крупного города и 

агломерации 

В результате изучения нормативно-правовых документов, закономерностей 

размещения и функционирования медицинских организаций разработана классификация 

системы ЛПУ, которая определена исходя из  общепринятых и градостроительных 

параметров (Таблица №10, Рисунки 63-64). К общим параметрам (О1-5) относятся: 

территориальный  и возрастной охваты населения, специализация, форма оказания 

медицинских услуг, интеграция с другими учреждениями. К параметрам 

градостроительного характера (Г1-6) относятся: размещение в планировочной структуре 

города, наличие границ земельного участка, обеспечение доступности, занимаемая 

территория, концентрация компонентов системы ЛПУ, связность с селитебной зоной 

                                                           
52СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»  
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города. Далее представлена таблица, в которой  определены ключевые параметры с 

расшифровкой обозначений и кодированием каждого типа ЛПУ. 

Таблица №10. Параметры и значения типов ЛПУ 
0 2 3 4 
Код Параметр Код Значение 
Организационные параметры, определяющие тип ЛПУ 
О1 Параметр территориального  

охвата населения 
0 сельские 
1 микрорайонные 
2 районные 
3 городские 
4 региональные 

О2 Параметр возрастного  
охвата населения 

0 детские 
1 взрослые 
2 смешанные 

О3 
 
 
 

Параметры специализации 
 
 
 
 

0 специализированные – предоставляющие 
медицинскую помощь по одному узкому 
профилю  

1 многопрофильные –  предоставление 
медицинских услуг широкого спектра 

О4 Параметр формы оказания 
медицинских услуг 

0 стационарные 
1 амбулаторные 
2 смешанные стационарно-амбулаторные 

комплексы 
О5 Параметр интеграции с 

другими учреждениями 
0 монофункциональный – медицинский 
1 полифункциональный – интеграция с 

медицинскими ВУЗами, научно-
исследовательскими и образовательными 
учреждениями, производственными 
предприятиями 

Градостроительные параметры, определяющие  тип ЛПУ 
Г1 Параметр формы 

размещения в 
планировочной структуре 
города 

0 Точечное 
1 Сгруппированное 
2 Сконцентрированное 

Г2 Параметр  наличия границ 
земельного участка 

0 Отсутствие границ (встроенное размещение) 
1 Выраженные территориальные границы 
2 Границы не подлежат определению 

Г3 
 
 

Параметр доступности 
 
 
 

0 Пешеходная доступность 
1 Транспортная доступность 
2 Отсутствие необходимости размещения в 

радиусе доступности  
Г4 Параметр занимаемой 

территории: 
0 без земельного участка (встроенно-

пристроенное размещение) 
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1 малые (до 1 га.) 
2 средние (1 га – 5 га) 
3 большие (более 5 га) 

Г5 
 

Параметр связности с 
селитебной зоной города 
 

0 ЛПУ связано с жилыми образованиями 
1 обособленное размещение  без привязки к 

жилым образованиям 
Г6 
 

Параметр территориального 
размещения в 
планировочной структуре 
города и агломерации 

0 центр 
1 срединная зона 
2 периферийная зона 
3 агломерационный пояс 

 
Специфика исследования и ориентированность на решение планировочных 

вопросов определили обозначение в качестве ключевого параметра классификации – 

территориальное размещение 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; комплекс сгруппированных точечных ЛПУ; 

концентрация на локальной территории взаимосвязанных и функционально зависимых 

ЛПУ в комплексе с вспомогательными профильными организациями (лечебными, 

научно-исследовательскими, образовательными, производственными) (Рисунки 65,66).  

Точечная форма размещения компонентов системы ЛПУ формирует «сетевые 

ЛПУ». В данном исследовании предлагается концепция дифференциации 

амбулаторных сетевых ЛПУ, в результате разделения роли между крупными 

амбулаторно-поликлиническими центрами высокой мощности и оснащенности и 

мелкими медицинскими кабинетами, рассчитанными на малый радиус обслуживания.   

Комплекс точечных сгруппированных ЛПУ формируют  «узловые ЛПУ». 

Узловые ЛПУ – однородные по функции – лечебные – компактные многопрофильные 

медицинские комплексы с выраженными территориальными границами, 

сформированные из комплекса точечных объектов мощностью до 1000 коек, 

предоставляющих амбулаторную, неотложную, госпитальную, 

узкоспециализированную, реабилитационную помощь населению жилого и 

планировочного районов.  

Автономные градостроительные образования с концентрацией на локальной 

территории взаимосвязанных и функционально зависимых ЛПУ в комплексе с 
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вспомогательными профильными организациями формируют территориальные 

медицинские кластеры.  

Далее представлены параметры типа, характерные для каждого компонента 

территориальной системы ЛПУ, основные характеристики  сетевых  и узловых ЛПУ,  

медицинских кластеров (Таблица №11, Рисунки 67-68). 

Таблица №11. Характеристики компонентов территориальной системы ЛПУ крупного и 

крупнейшего города 

Код Значение Параметры типа Характеристика 
1.СЕТЕВЫЕ ЛПУ (ТОЧЕЧНОЕ ЛПУ) 
 
IА Первичный 

медицинский блок 
О1=0,1 Г1=0 Предоставление консультативной 

и профилактической 
медицинской помощи в формате 
смешанных детско-взрослых 
медицинских кабинетов для 
населения жилых групп (1.5-3.0 
тыс. человек) в радиусе 
пешеходной доступности 500м. 
для средне- и многоэтажной 
жилой застройки и 700м. для 
малоэтажной жилой застройки 

О2=2 Г2=0 
О3=1 Г3=0 
О4=1 Г4=0 
О5=0 Г5=0 
 Г6=1,2 

IБ Районная поликлиника О1=0,1 Г1=0 Предоставление основной 
диагностической, 
терапевтической и 
специализированной  
медицинской помощи для 
населения микрорайона (10-15 
тыс. жителей) в радиусе 
пешеходной доступности 1000м. 
для средне- и многоэтажной 
жилой застройки и 1500м. для 
малоэтажной жилой застройки 

О2=0,1 Г2=0,1 
О3=1 Г3=0 
О4=1 Г4=0,1 
О5=0 Г5=0 
 Г6=1,2 

IВ Амбулаторно-
поликлинические 
центры 

О1=1,2, Г1=0 Предоставление диагностической, 
первичной скорой, полной 
первичной медицинской помощи 
по всем профилям для населения 
жилого района численностью 40-
60 тыс. жителей в радиусе 15 
минутной транспортной 
доступности. 

О2=0,1 Г2=1 
О3=1 Г3=0,1 
О4=1,2 Г4=1,2 
О5=0 Г5=0 
 Г6=1,2 

IГ Сетевые 
специализированные 
ЛПУ 

О1=2,3 Г1=0 Предоставление первичной 
узкоспециализированной 
медицинской помощи населению 
планировочного района 
численностью 60-200 тыс. 
жителей  

О2=0,1,2 Г2=0,1 
О3=0 Г3=0,1 
О4=1 Г4=0,1 
О5=0 Г5=0 
 Г6=1,2 

2. УЗЛОВЫЕ ЛПУ (КОМПЛЕКС ТОЧЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ) 
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IIА Узловые 

многопрофильные  ЛПУ  
О1=2,3 Г1=1 Предоставление стационарной 

многопрофильной, 
узкоспециализированной 
медицинской помощи  населению 
планировочного и 
муниципального районов. 

О2=0,1 Г2=1 
О3=1 Г3=0,1 
О4=0,2 Г4=2 
О5=0 Г5=0 
 Г6=1,2,3 

IIБ 
 
 
 
 

Узловые 
узкоспециализированные 
ЛПУ  
 
 

О1=2,3,4 Г1=1 Предоставление стационарной 
узкоспециализированной 
медицинской помощи населению 
города  

О2=0,1 Г2=1 
О3=0 Г3=1 
О4=2 Г4=2 
О5=0 Г5=0 
 Г6=0,1,2 

МЕДИЦИНСКИЕ КЛАСТЕРЫ (АВТОНОМНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОРАЗОВАНИЯ) 
 
IIIА Кластеры 

высокотехнологичной 
медицинской помощи, в 
том числе 
узкоспециализированные 

О1=4 Г1=2 Предоставление 
многопрофильной 
высокотехнологичной 
медицинской помощи населению 
агломерации  

О2=2 Г2=2 
О3=0,1 Г3=2 
О4=2 Г4=3 
О5=1 Г5=1 
 Г6=2,3 

IIIБ Инновационные кластеры 
медицинской науки и 
здравоохранения 

О1=3 Г1=2 Внедрение полного  цикла 
научно-исследовательских и 
опытных работ в 
здравоохранении 

О2=1 Г2=2 
О3=1 Г3=2 
О4=2 Г4=3 
О5=1 Г5=1 
 Г6=0,1,2 

IIIВ Лечебно-
оздоровительные  
кластеры 

О1=4 Г1=2 Предоставление 
реабилитационной, санаторно-
курортной, гериатрической 
помощи населению агломерации 
и соседних регионов  

О2=2 Г2=2 
О3=0 Г3=2 
О4=2 Г4=3 
О5=1 Г5=1 
 Г6=2,3 

 

Далее представлены основные характеристики каждого компонента 
территориальной системы ЛПУ (Таблица №12), которые продифференцированы на 
подклассы  в зависимости от мощности, охвата населения и предоставляемых функций. 
Для каждого компонента обозначены ключевые особенности размещения в 
планировочной структуре города (Г) и агломерации (А), охват населения и типовой 
состав помещений. В исследовании идет речь о крупных и крупнейших городах и 
агломерациях с населением более 1 млн. человек. 

Таблица №12. Состав и выполняемые функции   сетевых ЛПУ, узловых ЛПУ и медицинских 

кластеров 
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Код Форма ЛПУ Размещение в 
планировочной 
структуре 
города/Доступность 

Охват населения 

IA  СЕТЕВЫЕ ЛПУ – точечные объекты 

 Г Кабинет врача общей 
практики 
(профилактическое и  
терапевтическое отделения, 
процедурная) 
 

Встроенные в первые 
этажи жилых групп 
(комплексов)/ 
R-500-700м. 

1.5-3 тыс.  человек 

А Мобильный медицинский 
комплекс (в населенных 
пунктах с численностью до 
100 чел.)  и  
Фельдшерско-акушерский 
пункт со следующей 
структурой: 
1. Терапевтическое отделение; 
2.Процедурный кабинет; 
3.Кабинет неотложной 
помощи; 
4. Аптека. 
 

Размещение в населенных 
пунктах (мобильные 
медицинские комплексы)/ 
и центрах сельского 
поселения для 
обслуживания группы 
населенных пунктов в 
радиусе 
транспортной 
доступности до 10-ти 
минут  
 
 
 
 
 

До 2000 человек 

IБ Сетевые амбулаторные ЛПУ 

 Г  Поликлинический центр со 
следующей структурой: 
1. Терапевтическое отделение; 
2.Узкоспециализированные 
отделения по основным 
профилям (офтальмология, 
хирургия, кардиология, 
гастроэнтерология) 
3. Процедурный кабинет 
4.Клиничская лаборатория 

Размещение в каждом 
микрорайоне/ 
R-1-1,5 км 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 тыс. 
жителей 

А Врачебная амбулатория со 
следующей структурой: 
1. Терапевтическое отделение; 
2.Хирургический кабинет;  

Размещение в групповом 
центре муниципального 
района для обслуживания 
близлежащих поселений / 

5-10 тыс жителей 
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3.Кабинет принятия 
экстренных родов; 
4.Кабинет неотложной 
помощи; 
5. Процедурный кабинет; 
6. Стационарное отделение на 
10 терапевтических коек. 
 

Транспортная 
доступность до 20 минут 
при средней скорости 60 
км/час  
 

IВ Сетевые головные  амбулаторно-поликлинические центры 

 Г Амбулаторно-
поликлинический центр со 
следующей структурой: 
1. Терапевтическое отделение; 
2.Узкоспециализированное 
отделение по всем профилям;  
3.Первичный онкологический 
кабинет; 
4.Гериатрический кабинет; 
5.Консультативно-
диагностический центр; 
6. Процедурный кабинет; 
7.Кабинет неотложной 
помощи; 
8. Клиническая лаборатория. 
 

Размещение в каждом 
жилом районе / 
R-2-3 км 

40-60 тыс жителей 

А Районная поликлиника в 
составе Центральной 
районной больницы со 
следующей структурой: 
1. Терапевтическое отделение; 
2.Узкоспециализированные 
отделения по основным 
профилям;  
3.Гериатрический кабинет; 
4.Консультативно-
диагностический центр; 
5. Процедурный кабинет; 
6. Клиническая лаборатория. 
 

Размещение в районном 
центре в составе 
Центральной районной 
больницы для 
обслуживания жителей 
муниципального района в 
радиусе 
транспортной 
доступности до 30-ти 
минут  
 

40-100 тыс. 
жителей 

IГ Сетевые специализированные ЛПУ  

 1.Диспансеры (без стационара): 
 кардиологический; 
 кожно-венерологический; 

Размещение в каждом 
планировочном районе/ 
R-3-5 км 

60-200 тыс. 
жителей 
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 маммологический; 
 наркологический; 
 онкологический; 
 офтальмологический; 
 психоневрологический; 
 эндокринологический 

2.Травматологические пункты 
3.Женские консультации 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЗЛОВЫЕ ЛПУ – комплекс точечных объектов 

IIА Узловые  ЛПУ многопрофильные 

 Г Комплекс ЛПУ со следующей 
структурой: 
1.Многопрофильный стационар 
(с отделениями по всем 
основным профилям; 
2.Высокотехнологичный блок  
(сердечно-сосудистый, 
перинатальный, 
травматологический центр) 
3. Станция скорой/неотложной 
помощи; 
4. Родильный дом; 
5.Дневной стационар; 
6. Отделение реабилитации; 
7.Травматологический центр. 

Размещение в каждом 
жилом и планировочном 
районах, обслуживают 
население 
планировочного района/ 
 R-3-5 км 
 

60-200 тыс 
жителей 

А Центральная районная 
больница со следующей 
структурой: 
 1.Многопрофильный 
стационар с отделениями по 
всем основным профилям; 
2.Высокотехнологичный блок  
(сердечно-сосудистый, 
перинатальный, 
травматологический центр) 
3.Станция скорой/неотложной 
помощи; 
4. Родильный дом; 
5.Консультативно-
диагностический центр; 
6. Инфекционное отделение; 
7. Онкологическое отделение 
 

Размещение в центре 
муниципального района 
для обслуживания 
населения всего 
муниципального района/ 
 Транспортная 
доступность до 30 мин  
 

40-100 тыс. 
жителей 
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 Узловые узкоспециализированные ЛПУ 

IIБ 1.Инфекционная больница; 
2.Психиатрическая больница;  
3.Офтальмологическая больница; 
4.Урологическая больница; 
5.Стоматологическая больница; 
6.Аллергологическая больница; 
7.Центр крови; 
8.Университетская клиника. 
 

Размещение в 
планировочной структуре 
ядра городской 
агломерации в 
зависимости от ресурсов, 
обслуживают население 
всей агломерации 

Более 1 млн. 
человек 

АВТОНОМНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ – медицинские кластеры 

IIIА Кластеры высокотехнологичной медицинской помощи (в том числе 
узкоспециализированные) 

 1.Многопрофильный стационар 
высокотехнологичной медицинской 
помощи по всем профилям 
2.  Центр медицины катастроф 
3. Перинатальный центр 
4. Сердечно-сосудистый центр 
5.Реабилитацонный центр 
6.Научно-исследовательский центр 
7.Филиал медицинского 
университета 
8.Клинические лаборатории 
9.Производстенные предприятия в 
области фармацевтики 
 

Размещение в 
периферийной зоне ядра 
городской агломерации в 
зависимости от ресурсов, 
обслуживают население 
всей агломерации и 
соседних регионов 

Более 1 млн. 
человек 

IIIБ Инновационные кластеры медицинской науки и здравоохранения 

 1. Медицинский университет 
2.Научно-исследовательский центр 
3.Университетская клиника 
4..Клинические лаборатории 
5.Офисы 
6.Производстенные предприятия в 
области фармацевтики 
 

Размещение в 
центральной и срединной 
зонах ядра агломерации 
или городе-спутнике 
агломерации в 
зависимости от ресурсов, 
обслуживают население 
всей агломерации  

Более 1 млн. 
человек 

IIIВ Лечебно-оздоровительный медицинский кластер 

 1. Реабилитационный, санаторно-
курортный или гериатрический центр  
2.Стационар 
3. Научно-исследовательский блок 

Размещение в 
периферийной зоне ядра  
и в агломерационном 
поясе в зависимости от 

Более 1 млн. 
человек 
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ресурсов, обслуживают 
население всей 
агломерации и соседних 
регионов. 
 

 
3.3. Сетевые ЛПУ в планировочной структуре города и городской 

агломерации 

3.3.1. Анализ исторического процесса развития сетевых ЛПУ 

Сетевая форма размещения объектов не является новой. Идеи сетевого 

размещения предприятий социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

находят отражение в работах советских исследователей. В концепции дезурбанизма 

(1930-е годы), авторами которой являются М.В. Охитович и М. Гинзбург, предложены 

формы социалистического расселения, которые привели к разработке сетевого 

обслуживания. Так, М.В. Охитович  предлагает концепцию разделения роли между 

укрупненными коммунально-бытовыми объектами и мелкими пунктами распределения, 

имеющими малый радиус обслуживания. В свою очередь, М. Гинзбург говорит о 

необходимости формирования единой сети обслуживания населения в масштабах 

региона, то есть сетевое обслуживание в масштабе района должно стремиться к 

постоянному росту и охвату более широкой территории. Согласно данной концепции 

все компоненты сетевого обслуживания входят в общую систему объектов 

обслуживания региона и равномерно размещаются  по селитебной территории, имея 

ограниченный радиус действия, то есть «любая точка расселения  должна находиться в 

одинаковых условиях близости системы обслуживания к потребителю» [128]. 

С течением времени получает развитие идея формирования ступенчатого 

обслуживания, которая нашла отражение в Правилах и нормах планировки и застройки 

городов 1958 года, в работах  Р.И. Хамецкого,  коллектива Г.А. Градова, М.А. Сычѐвой, 

О.В. Смирновой, Г.Н. Рассохиной, И.И. Соколова и др [45]. Ступенчатая система 

организации сетей культурно-бытового обслуживания подразумевает дифференциацию 

объектов обслуживания на повседневные, периодические, эпизодические и  

предполагает приближение объектов повседневного обслуживания к первичным жилым 

комплексам и размещение объектов периодического и эпизодического обслуживания в 

более крупных городских образованиях – микрорайонах, жилых районах, центрах 
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планировочных районов. Авторы считают, что наиболее целесообразной системой 

организации лечебно-оздоровительной сети города будет приближение 

профилактических и диспансерных учреждений к жилым районам и сосредоточение 

научно-медицинских средств в городских центрах. 

Вопрос размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения 

является одним из основополагающих в советском градостроительстве. Н.Баранов, В. 

Шквариков, А. Галактионов, М. Зальцман в своем труде развивают идею ступенчатого 

обслуживания в планировочной структуре города  и говорят о необходимости 

равномерного распределения сети культурно-бытовых предприятий  при кратчайших 

расстояниях между жилыми зданиями и учреждениями повседневного обслуживания в 

зависимости от величины обслуживаемого населения [44]. Наиболее рациональным, по 

мнению авторов, является   укрупнение и кооперирование зданий  культурно-бытового 

назначения в пределах минимальной пешеходной доступности. Что касается 

размещения объектов здравоохранения, авторы считают, что необходимо 

«максимальное приближение первичных и массовых форм ЛПУ к местожительству 

городского населения» и размещение стационарных учреждений на здоровых 

территориях города и в пригородной зоне. 

Новой для градостроительства  является концепция Нового элемента расселения 

(НЭР), разработанная А.В. Бабуровым, И.Г. Лежавой, А. Гутновым, Г. Дюментоном и 

др. Авторы данной концепции предлагают формирование «самоограниченных 

законченных единиц», модулей, формирующих  район группового расселения.  В 

каждом модуле авторы предполагают размещение первичных жилых комплексов, 

системы школ-интернатов, общего блока обслуживания, ячейки детского сада, 

общественного центра. Основными планировочными принципами НЭРа являются 

равная свобода для всех и принцип полной пешеходности, которые заключаются в 

равноудаленности общественного центра НЭРа и лесопарковой зоны для всех жилых 

районов и размещении центра района в пешеходной доступности (500-600м) от 

первичных жилых блоков. 

В институте ЦНИИП Градостроительства был сформирован отдел сетей 

учреждений культурно-бытового обслуживания, сотрудниками которого были изданы 

методические указания по  организации системы общественных центров 

планировочного района (1982г.), а также совместно с ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева 
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пособия по проектированию и размещению торгово-бытовых зданий и туристских 

комплексов (1988г.), сети физкультурно-спортивных сооружений (1980г.), санаториев-

профилакториев (1987г.), детских дошкольных учреждений (1985г.), рекомендации по 

проектированию комплексов общественного обслуживания (1989 г.) [11].  

3.3.2. Основные положения сетевых ЛПУ 

На основании данных исследований предложена концепция сетевых ЛПУ. В 

контексте данного исследования 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. Сетевые ЛПУ входят в систему периодического 

обслуживания населения, а их размещение неразрывно связано с селитебной зоной 

города. Количество сетевых ЛПУ  зависит от численности населения и мощности – 

показателя посещений в смену. В свою очередь численность населения зависит от  

плотности жилой застройки: чем выше плотность – тем больше жителей, и тем больше 

необходимого количества ЛПУ.  

Сравнивая показатели интенсивности обращения за медицинской помощью в 

зависимости от расстояния до амбулаторно-поликлинического центра, исследователи 

пришли к выводу, что «интенсивность использования больничных услуг ниже в тех 

общинах, которые территориально локализованы от больниц». Для данного явления 

Всемирная Организация Здравоохранения применяет понятие «эффект сдерживающего 

расстояния» 53  [126]. Следовательно, для того чтобы население своевременно 

обращалось за квалифицированной медицинской помощью, данные объекты должны 

находиться в пешеходной доступности от жилых образований. 

Сетевые ЛПУ формируются с учетом существующих и планируемых систем 

расселения: население должно быть обеспечено первичной медицинской помощью в 

пешеходной доступности  и специализированной первичной медицинской помощью в 

транспортной доступности от места жительства. Комплексность и иерархичность 

первичной медицинской помощи достигается в результате широкого состава 

компонентов сетевых ЛПУ, оказывающих первичную доврачебную, первичную 

                                                           
53 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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врачебную, первичную специализированную, паллиативную медицинскую помощь 

(таблица №13).  

Таблица №13. Компоненты сетевых ЛПУ  

 

ЛПУ, оказывающие 

первичную доврачебную 

медицинскую помощь 

ЛПУ, оказывающие 

первичную врачебную 

медицинскую помощь 

ЛПУ, оказывающие 

первичную 

специализированную 

медицинскую помощь 

О
бъ

ек
ты

 

 Амбулатория 

 ФАП 

 Центры здоровья 

 Отделения медицинской 

профилактики 

 Поликлиника 

 Здравпункт 

 Профилактические 

центры 

 

 Амбулатория 

 Здравпункт 

 Поликлиника 

 Поликлиническое 

подразделение больницы 

 Офис врача  

    общей практики 

 Консультативно–

диагностические 

центры 

 Поликлиника 

 Поликлиническое 

подразделение 

больницы 

 Кабинеты 

онкологические 

 Кабинеты 

геронтологические 

 

Основные функции, предоставляемые в сетевых ЛПУ: профилактика, 

диагностика, консультации, лечение, диспансеризация, реабилитация, паллиативная 

медицинская помощь. Мощность сетевых ЛПУ определяется количеством посещений и 

зависит от структурного подразделения и составляет от 50 до 600 посещений в смену. 

В данном исследовании предлагается концепция дифференциации амбулаторных 

сетевых ЛПУ, в результате разделения роли между крупными амбулаторно-

поликлиническими центрами высокой мощности и оснащенности и мелкими 

медицинскими кабинетами, рассчитанными на малый радиус обслуживания.  Так, на 

уровне города предлагается дифференцировать амбулаторные сетевые ЛПУ на три 

структурных подразделения: 

• 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); 
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• 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) в которых принимает 

терапевт и основные категории узких специалистов;  

• головные высокооснащенные амбулаторно-поликлинические центры 

обслуживающие население жилого района (40-60 тыс. жителей), размещенные в радиусе 

транспортной доступности 2-3 км. в которых размещен терапевт, все категории узких 

специалистов, в том числе первичные кабинеты онкологов, гериатрические кабинеты 

дневной стационар, а также современное диагностическое оборудование по всем 

профилям. 

Кроме того, сетевые ЛПУ могут быть специализированными, обслуживающими 

население крупных планировочных единиц города: например, аллергологические, 

стоматологические поликлиники, амбулаторные отделения диспансеров и т.д. 

Первичный медицинский блок и районная поликлиника размещаются в 

пешеходной доступности от жилых образований, при этом радиус доступности для 

территорий с преобладанием многоэтажной  и среднеэтажной застройки равен 500-

1000м. Для территорий с размещением индивидуальной жилой застройки данный 

показатель увеличивается и составляет 700м. для первичных медицинских блоков и 

1500 м. для районной поликлиники. При этом необходимо учитывать возможное 

максимальное количество прикрепленного населения: согласно положению об 

организации первичной медицинской помощи один участковый врач может 

обслуживать не более 1700 человек. Тенденция механического прикрепления населения 

к поликлиникам по месту проживания по административному делению без учета 

радиуса пешеходной доступности привела к тому, что сейчас распространены случаи, 

когда по административному делению жители относятся к поликлинике, которая 

находится в  значительной территориальной удаленности от места жительства. С целью 

изменения сложившейся ситуации рекомендуется размещение данных ЛПУ в радиусе 

пешеходной доступности не более 1500 метров от места проживания, так как при 

большем удалении медицинской организации обращаемость населения в медицинскую 

организацию ожидаемо снизится. 

 С целью предоставления выбора медицинской организации и лечащего 

участкового врача, возможно  использования принципа активной регистрации, когда 
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человек сам выбирает наиболее удобный для него центр первичной медицинской 

помощи, необязательно расположенный в  территориальной близости от места 

проживания. Однако территориально-участковый принцип считается более 

эффективным и рациональным.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь для жителей сельской местности 

отличается большим радиусом обслуживания, чем в городских образованиях, ввиду 

малой плотности поселений в системе расселения и специфики их размещения, а также 

меньшей чем в городских образованиях людности.   

Для жителей сельской местности доврачебную, профилактическую медицинскую 

помощь оказывают мобильные медицинские комплексы, размещенные в населенных 

пунктах до 100 человек, и фельдшерско-акушерские пункты, размещенные в центрах 

сельского поселения, предоставляющие врачебную (терапевтическую, педиатрическую), 

неотложную, профилактическую и патронажную медицинскую помощь. В групповых 

центрах муниципальных районов размещаются врачебные амбулатории, 

обслуживающие население нескольких сельских поселений в 20-ти минутной 

транспортной доступности при средней скорости 60 км/час. В данных ЛПУ 

предоставляется профилактическая, патронажная, врачебная (терапевтическая, 

педиатрическая, хирургическая), неотложная, гериатрическая, медицинская помощь. 

Предусмотрено стационарное отделение на 10 терапевтических коек и кабинет принятия 

экстренных родов. Под групповыми центрами, согласно Виншу И.А., подразумеваются 

сельские образования с функциями главных поселений, выполняющие роль 

многофункциональных аграрно-промышленных центров. Наивысшей структурной 

единицей амбулаторных ЛПУ в сельской местности являются поликлиники в составе 

Центральных районных больниц, функционирующие в районных центрах агломерации, 

размещаемые в 30-ти минутной транспортной доступности.  

Специализированная амбулаторная медицинская помощь для жителей сельской 

местности оказывается в результате  плановых выездов узкоспециализированных врачей 

в фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории с дальнейшей 

маршрутизацией в специализированные ЛПУ межмуниципального и регионального 

ранга. 
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3.3.3. Функционально-планировочная структура сетевых ЛПУ 

Сетевые ЛПУ имеют древовидную структуру. По мере повышения структурного 

подразделения меняется и усложняется функционально-планировочная структура.  

Функционально-планировочную структуру определяют функциональные блоки, 

связи и граница. На уровне города наиболее сложная функциональная-планировочная 

структура характерна для головных амбулаторно-поликлинических центров и 

специализированных сетевых ЛПУ. Наивысшие структурные единицы – амбулаторно-

поликлинические центры – состоят из следующих  блоков: медицинский, 

административный, аптечный, транспортный, хозяйственный. Блоки преимущественно 

централизованные (Таблица №14, Рисунок 69). 

Таблица №14. Функциональные блоки сетевых ЛПУ 

№ Название блока Состав блока 

1 Медицинский блок  консультативно-диагностические отделения; 
 лечебные отделения; 
 клинико-диагностические лаборатории; 
 дневной стационар; 
 гериатрическое отделение; 
 отделения восстановительного лечения; 
 карантинный блок. 

2 Транспортный блок  
 

 парковочные места при ЛПУ 
 

3 Хозяйственный блок  служебные и бытовые помещения 
 службы снабжения 
 инженерные помещения 
 хранение и переработка медицинских отходов. 

4 Аптечный блок 
 

 аптека при ЛПУ 

5 Административный 
блок 

 помещения администрации 
 служебные и бытовые помещения 

 

С точки зрения объемно-планировочного решения функциональные блоки в 

сетевых ЛПУ преимущественно являются централизованными. Первичный 

медицинский блок не является самостоятельным объектом, состоит только из 

медицинского блока и не имеет  обособленного земельного участка. По характеру 

размещения бывает встроенно-пристроенным в первые этажи жилых домов и 

мобильным.  
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Территориальную границу амбулаторно-поликлинических центров, 

специализированных сетевых ЛПУ и районных поликлиник формируют юридические 

лица, размещенные на одном земельном участке. Все структурные подразделения 

сетевых ЛПУ характеризуются наличием пешеходных, транспортных, функциональных, 

информационных связей. Именно распространение информатизации, телекоммуникаций 

позволяет беспрепятственно получать и обмениваться  данными, что способствует 

формированию  взаимосвязанной сети ЛПУ первичного звена. 

 

3.4.Узловые ЛПУ в планировочной структуре города и городской 

агломерации 

3.4.1. Основные положения   

Понятие «узел» имеет несколько значений: пункт пересечения различных 

потоков, направлений; соединение направлений линейной материи;   в науке – это 

детали, собранные в одно целое. Согласно Родоману Б.Б. узловой район – ареал с ядром, 

собирающим или распределяющим потоки, сформированным в результате разделения 

пространства 111. Узловые ЛПУ – однородные по функции – лечебные – компактные 

многопрофильные медицинские комплексы с выраженными территориальными 

границами, сформированные из комплекса точечных объектов мощностью до 1000 коек, 

предоставляющих амбулаторную, неотложную, госпитальную, 

узкоспециализированную, реабилитационную помощь населению жилого и 

планировочного районов. Размещаются по принципу обеспечения транспортной 

доступности; примыкают к магистралям городского и районного значения. Связаны с 

селитебной зоной города. Узловые ЛПУ образуют юридические лица, размещенные на 

одном или нескольких смежных земельных участках. Относятся только к лечебно-

оздоровительной подсистеме города. Цель функционирования: обеспечение 

своевременного предоставления неотложной, специализированной, многопрофильной 

стационарной медицинской помощи для жителей города в течение «золотого часа» – 

временного периода, когда больному можно оказать наиболее действенную помощь, 

приближение специализированной медицинской помощи к жителям муниципальных 

районов на агломерационном уровне (формирование нового межрайонного ранга 

системы ЛПУ). Узловые ЛПУ являются закрытыми образованиями, с 

территориальными  границами, которые формируется границей земельно-
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имущественного комплекса, на котором данные образования расположены.  Размер 

земельного участка узловых ЛПУ зависит от коечной мощности и определяется 

согласно действующим градостроительным нормам.  

Узловые ЛПУ преимущественно размещаются в центральной, срединной и 

периферийной зонах ядра агломерации и в районных центрах муниципальных районов 

агломерации в 30-ти минутной транспортной доступности от жилых образований, 

характеризуются примыканием к развитой системе улично-дорожной  сети. Равномерно 

рассредоточенная система узловых ЛПУ обеспечивает население своевременной 

многопрофильной и узкоспециализированной медицинской помощью. 

Узловые ЛПУ подразделяются на: 

1. Узловые многопрофильные ЛПУ – ЛПУ, в состав которого входят 

медицинские учреждения разной формы и специализации (многопрофильные 

стационары, узкоспециализированные отделения (сосудистый, травматологический 

перинатальный центры), станция скорой помощи, амбулаторно-поликлинические 

отделения). 

2. Узловые узкоспециализированные ЛПУ – стационарно-амбулаторные ЛПУ, 

предоставляющие медицинскую помощь только по одному профилю (офтальмология, 

психиатрия, аллергология и т.д.) населению города и агломерации. 

Для узловых ЛПУ, как и для кластеров, характерна многопрофильность, но 

отличительной чертой узловых ЛПУ от медицинских кластеров является однородный 

функциональный состав (лечебный) участников, наличие территориальных границ, 

фиксированный радиус обслуживания, меньшая коечная мощность, отсутствие 

интеграции с научно-образовательными, исследовательскими и производственными 

учреждениями. При наличии территориальных ресурсов и возможности внедрения 

новых участников из смежных областей, узловые ЛПУ имеют потенциал развития в 

территориальный кластер.  

На уровне агломерации необходимо внедрение узловых ЛПУ, обслуживающих 

все поселения муниципального района в радиусе 20-40 км. При размещении узловых 

ЛПУ важно правильно оценить ресурсы территории: целесообразным является 

формирование узловых ЛПУ на базе существующих центральных районных больниц в 

условиях градостроительной реконструкции в результате внедрения новых блоков в 

структуру существующего ЛПУ. При территориальной удаленности центральной 



111 
 

 
 

районной больницы предлагается формирование узловых ЛПУ в стыковой зоне 

пригородного пояса агломерации и периферийной зоне ядра, обслуживающих население 

как города, так и сельских поселений.  

В узловых ЛПУ, размещенных в районных центрах муниципальных образований, 

предоставляется консультативно-диагностическая, амбулаторная, терапевтическая 

стационарная медицинская помощь по всем основным профилям, скорая медицинская 

помощь, специализированная высокотехнологичная медицинская помощь (сердечно-

сосудистый, травматологический блоки, онкологическое отделение), функционирует 

родильный дом. Формирование дополнительного межрайонного уровня оказания 

специализированной высокотехнологичной медицинской помощи – узловых ЛПУ – 

позволит выстроить маршрутизацию пациентов таким образом, чтобы 

специализированная помощь оказывалась не в территориально отдаленных 

региональных учреждениях, а в районных ЛПУ по месту жительства граждан. 

Максимальное приближение специализированных ЛПУ к жителям сельской местности 

способствует оптимизации маршрутизации пациентов, повышению доступности и 

эффективности медицинской помощи, позволит сократить сложившуюся тенденцию 

высокой смертности населения. 

3.4.2. Функционально-планировочная структура узловых ЛПУ 

Вопрос градостроительного размещения 48,60,85,140 и архитектурно-

планировочной организации больничных учреждений ранее затрагивался рядом 

исследователей 15,17,35,47,122,144. В данной работе сформирована функционально-

планировочная структура узловых ЛПУ, которая состоит из следующих компонентов: 

функциональные блоки, связи, границы.  

Узловые ЛПУ имеют развитую функционально-планировочную структуру. В 

данном исследовании выявлена функционально-планировочная структура Узловых 

многопрофильных ЛПУ, которые состоят из следующих функциональных блоков: 

медицинский, административный, общественный, транспортный, хозяйственный, 

рекреационный, реабилитационный (Таблица №15, Рисунок 70).  

Таблица №15 Функциональные блоки узловых ЛПУ 

№ Название блока Состав блока 

1 Медицинский блок  многопрофильные стационары 
(инфекционные/неинфекционные); 
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 высокотехнологичные специализированные отделения 
(сосудистый центр); 

 учреждения первичного звена; 
 травматологические центры; 
 консультативно-диагностические отделения; 
 станция скорой помощи; 
 родильный дом; 
 лечебное отделение; 
 клинические лаборатории; 
 онкологический кабинет; 
 гериатрический кабинет; 
 патологоанатомическое отделение. 

2 Реабилитационный 
блок 

 центр высокотехнологичной медицинской реабилитации 

3 Транспортный  блок  
 

 паркинг для посетителей и персонала; 
 паркинг для машин скорой помощи. 
 

4 Общественный  блок  торговые объекты повседневного обслуживания; 
 объекты питания; 
 аптеки. 
 

5 Рекреационный блок  садово-парковая  зона; 
 защитная (буферная)  зеленая зона. 
 

6 Хозяйственный блок  прачечная; 
 дезинфекционное отделение; 
 инженерные отделения; 
 складские отделения; 
 хозяйственная площадка. 

7 Административный 
блок 

 помещения администрации 
 служебные и бытовые помещения 

 
Узловые ЛПУ являются сложным механизмом, эффективное и успешное 

функционирование которого зависит от размещения и группировки функциональных 

блоков. Функциональные блоки  могут размещаться обособленно или комбинироваться. 

Для узловых ЛПУ характерно комбинирование административного, общественного и 

медицинского блоков. При этом важно учитывать дальнейшие структурные изменения  

и закладывать возможность трансформации функционально-планировочной структуры 

узловых ЛПУ в результате использования блоков-модулей, поддающихся изъятию, 

замене, объединению, расширению 132.  
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В зависимости от размещения блоков медицинской организации формируется 

объемно-планировочная модель узловых ЛПУ, которая отображена в объемно-

планировочных схемах. В основе объемно-планировочных схем лежат три варианта 

компоновки: 

 павильонная децентрализованная, когда каждый функциональный блок  и 

каждая специализация медицинского блока размещены в обособленном здании; 

 компактная централизованная, которая  предполагает формирование 

моноблоков – концентрация всех блоков в одном здании, или систему блоков, 

связанных между собой переходами; 

 комбинированная схема, которая является наиболее рациональной по 

санитарно-гигиеническим и экономическим соображениям и предполагает комбинацию 

централизованной и децентрализованной схем размещения. 

Комбинация вышеперечисленных составляющих  позволяет сформировать 

вариативную планировочную модель узловых ЛПУ. 

Между блоками устанавливаются связи. Кооперация трудовых ресурсов и 

широкий функциональный состав способствуют наличию развитой системы 

вертикальных связей (система лестнично-лифтовых узлов в составе блоков) и 

горизонтальных связей (транспортных, пешеходных, функциональных, 

коммуникативных, информационных). Транспортные связи формируются  в 

зависимости от вида движения: для пациентов на личном автотранспорте, для персонала 

на личном автотранспорте, для машин скорой помощи, доставляющих пациентов в 

лечебную организацию. При этом с целью создания безопасной и комфортной среды на 

территории узловых ЛПУ необходимо стремиться к разграничению видов движения и 

стараться избегать пересечений специализированного/личного  транспорта, потоков 

медицинского персонала и посетителей.  

 

3.5. Территориальные медицинские кластеры в планировочной структуре 

крупного города и агломерации 

3.5.1. Основные положения территориальных медицинских кластеров 

Территориальные медицинские кластеры –  автономные градостроительные 

образования со специализацией в области здравоохранения с невыраженными 

территориальными границами, характеризующиеся разнородным функциональным 
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составом компонентов (лечебные, научно-исследовательские, образовательные, 

производственные учреждения), формирующие междисциплинарную платформу для 

внедрения полного цикла медицинской деятельности от научно-исследовательских и 

опытных разработок до предоставления высокотехнологичных медицинских услуг 

потребителю. Территориальные медицинские кластеры образуют юридические лица, 

размещенные на смежных земельных участках. Возможность формирования 

медицинских кластеров определяется наличием территориальных, кадровых, 

транспортных, финансовых, материально-технических, информационных и 

интеллектуальных ресурсов. Кластеры не имеют фиксированный радиус обслуживания, 

так как направлены на обслуживание населения агломерации и соседних регионов. 

Кластеры примыкают к скоростным  магистралям, ведущим из ядра в пригородную зону 

агломерации, и магистралям городского значения. Характеризуются тем, что  

взаимодействуют со всеми подсистемами города и принадлежат не только к лечебно-

оздоровительной, но и научно-исследовательской, образовательной, жилой, 

производственной подсистемам города и агломерации.   

Ключевым аспектом формирования территориальных медицинских кластеров 

является концентрация учреждений, оборудования, и специалистов на локальной 

территории. Формирование зон с высоким сосредоточением высокотехнологичных 

медицинских учреждений, современным оборудованием и высококвалифицированными 

кадрами, способствует развитию науки и свершению открытий, так как именно 

географическая близость, возможность личных контактов  зачастую становится 

источником инноваций. Конкуренция, возникающая между фирмами участниками 

приводит к экономическом успеху, становится предпосылкой для развития новых 

стартапов. В таких инновационных и развитых зонах формируется человеческий 

капитал, который является движущей силой развития и процветания государства.  Люди 

становятся более производительными тогда, когда работают с другими 

профессионалами, поэтому так важно формирование среды, в котором они могут 

обмениваться опытом, генерировать идеи, развиваться. Территориальные медицинские 

кластеры предоставляют возможность формирования человеческого капитала, 

способствует развитию медицинской фундаментальной и прикладной науки, 

предоставляют  высокотехнологичную медицинскую помощь населению. 
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3.5.2. Функционально-планировочная структура  медицинских кластеров 

Функционально-планировочная структура медицинского кластера формируются 

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

границы. Ядро кластера зависит от специализации: например, для инновационных 

кластеров медицинской науки и здравоохранения ядром является профильный 

университет или научно-исследовательский центр, для  производственного кластера в 

области медицины – предприятие по производству фармацевтических препаратов и 

медицинского оборудования. Далее рассмотрена структура территориального кластера 

высокотехнологичной медицинской помощи (таблица №17).  

Ядром кластера является крупная многопрофильная высокотехнологичная 

больница регионального/федерального значения. Вокруг ядра формируются 

вспомогательные малые и средние предприятия, которые входят в следующие 

функциональные блоки: медицинский, научный, образовательный, производственный, 

административно-деловой, блок объектов обслуживания, инновационный, 

транспортный, хозяйственный, жилой, рекреационный. Вспомогательные малые и 

средние предприятия играют важную роль в процессе функционирования: широкий и 

многофункциональный состав резидентов способствуют успешному развитию, а 

объекты обслуживания и инфраструктурные учреждения выполняют поддерживающую 

ядро функцию. Медицинские кластеры – «комплексная структура, включающая 

представителей науки, образования, здравоохранения и бизнеса» 58. Далее 

представлен типовой состав каждого функционального блока (таблица 16, Рисунок 71). 

Таблица №16. Функциональные блоки медицинских кластеров 

№ Название блока Состав блока 

1 Медицинский блок  высокотехнологичные стационары 
многопрофильные и узкоспециализированные 
высокой мощности; 

 клинико-диагностические центры; 
 реабилитационные центры; 
 амбулаторно-поликлинические центры; 
 гериатрические центры; 
 перинатальные центры; 
 онкологические ЛПУ; 
 центры неотложной помощи; 
 лаборатории; 
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 центр трансплантологии; 
 травматологические центры; 
 коммерческие частные ЛПУ; 

2 Научный    блок  центры клинических исследований; 
 НИИ; 
 опытные бюро; 
 лаборатории. 

3 Образовательный  блок  профильные ВУЗы; 
 ССУЗЫ; 
 центр повышения квалификации; 
 центр непрерывного образования. 

4 Производственный     блок  фармацевтические предприятия; 
 предприятия по производству медицинской 

техники и оборудования. 
5 Инновационный блок  технопарк; 

 индустриальный парк; 
 центры нанотехнологий. 

6 Транспортный  блок  
 

 система парковок (многоуровневые, наземные, 
подземные) 

 гаражи. 
7 Блок объектов обслуживания  торговые объекты; 

 объекты питания; 
 объекты культурно-досуговой деятельности. 

8 Административно-деловой 
блок 

 административные учреждения; 
 представители министерства здравоохранения; 
 представители городских и региональных 

структур; 
 объекты банковской и страховой деятельности; 
 бизнес-центры. 

9 Жилой  блок  гостиницы; 
 общежития; 
 апарт-отели; 
 жилые дома. 

10 Рекреационный блок  садово-парковая зона; 
 открытые общественные пространства (площади, 

бульвары внутри кластера). 
11 Хозяйственный  блок  коммунально-складские объекты; 

 объекты инженерной инфраструктуры. 
 
Между участниками кластера формируются связи: транспортные, 

функциональные, технологические, информационные, интеллектуальные, 
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коммуникативные. Создание устойчивых связей между участниками способствуют 

формированию в кластере процессов кооперации и конкуренции – основной «движущей 

силы» кластера. Именно благодаря кооперации участников происходит обмен знаниями 

и опытом между участниками, а конкуренция способствует повышению качества 

оказываемых услуг, развитию инноваций.  

В зависимости от размещения элементов территориального кластера формируется 

объемно-планировочная модель, которая отображена в схемах. В основе объемно-

планировочных схем лежат четыре варианта компоновки: 

 блочная, которая может быть централизованной, децентрализованной и 

смешанной, подразумевающая размещение функциональных блоков в отдельных 

корпусах; 

 линейная, согласно которой функциональные блоки размещены вдоль условной 

оси – основной транспортной/пешеходной артерии кластера; 

 квартальная, которая подразумевает формирование внутри кластера 

дополнительных планировочных элементов в виде кварталов, внутри которых 

размещены функциональные блоки; 

 комбинированная, которая подразумевает комбинацию всех объемно-

планировочных схем внутри одного территориального кластера. 

Общепринятой модели медицинских кластеров не существует. Согласно Е.А. 

Ахмедовой идеальная модель биокластера представляет собой разветвленную 

структуру, состоящую из трех частей: административный центр кластера, 

исследовательский центр и производственная зона 18. В данном исследовании 

предлагается авторская планировочная модель территориального кластера 

высокотехнологичной медицинской помощи, которая представляет собой развитую в 

пространстве автономную структуру, состоящую из ядра – объекта здравоохранения 

регионального/федерального значения, вспомогательных функциональных блоков,  

сконцентрированных на локальной территории, объединенных транспортными, 

функциональными, технологическими, информационными, интеллектуальными, 

коммуникационными связями. 

В большинстве случаев  кластеры не имеют ярко выраженных территориальных 

границ: они «проникают» в структуру города и  примыкающие к нему объекты с 

течением времени становятся полноценными участниками кластера. Кластеры — это 
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конструкты, не имеющие четких границ в плане связей между компаниями и секторами 

и географического охвата 162, поэтому идентифицировать границы кластера сложно. 

Отраслевые кластеры не имеют географических границ ввиду рассредоточенного 

расположения участников кластера: приято считать, что участники должны находиться 

в 1.5-2-х часовой транспортной доступности. Специфика медицинских кластеров, 

необходимость рационального использования ресурсов определяет их ограниченное 

количество в планировочной структуре города. Так, в крупнейшем городе и крупной 

городской агломерации возможно формирование одного территориального кластера 

высокотехнологичной медицинской помощи и 3-5 специализированных медицинских 

кластеров.  

3.5.3. Результаты внедрения медицинских кластеров в планировочную 

структуру города и агломерации  

Основной результат кластерной формы организации объектов здравоохранения – 

повышение качества, эффективности и доступности системы ЛПУ в результате 

синергетического эффекта функционирования диверсифицированных учреждений, 

выстраивания комплексной непрерывной цепочки оказания медицинских услуг, 

формирования единой междисциплинарной платформы на стыке здравоохранения, 

науки, образования и производства с целью развития медицины на уровне мировых 

стандартов. 

Считается, что наиболее успешные современные города процветают благодаря их 

способности «соединять умных людей» 135. Эффект «концентрации и синергии», 

возникающий в кластерах, способствуют распространению данного явления. 

Внутрикластерная коммуникация участников (как тематическая, так и 

междисциплинарная) является движущей силой развития кластера, так как способствует 

постоянному обмену информацией, знаниями, опытом, что способствует свершению 

новых открытий, непрерывной генерации новых идей. Кроме того, формирование 

общих целей способствует диалогу между участниками кластера и ускорению 

достижения данных целей 61.   

Кластеры характеризуются не только кооперацией участников, но и 

внутрикластерной конкуренцией: «инновации, стимулируемые жесткой конкуренцией – 
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это ключ к успешным реформам в области здравоохранения»108. В свою очередь 

инновации способствуют развитию экономики региона 136.  

Концентрация ЛПУ всех уровней на локальной территории способствует 

внедрению комплексной, этапной и преемственной медицинской помощи, позволяет 

избежать дублирования однотипных учреждений здравоохранения. Широкий состав 

участников кластера способствует притоку кадров в кластер и формированию новых 

рабочих мест. Ожидается сокращение транспортных издержек за счет территориальной 

близости размещения всех поставщиков медицинских услуг и потребителей, что в свою 

очередь оптимизирует процесс лечения. 

Кластерная организация учреждений здравоохранения предоставляет участникам 

неограниченный доступ к необходимому медицинскому оборудованию, 

сконцентрированному на локальной территории, что расширяет возможности 

исследователей и позволяет сокращать расходы государства на закупку однотипного 

оборудования. Научно-исследовательские институты, функционирующие в составе 

кластера, способствуют трансферу знаний, развитию фундаментальной науки, 

ускорению внедрения инноваций в систему здравоохранения. Университеты, 

функционирующие в составе кластера, обеспечивают интеграцию образования и науки, 

что предоставляет возможность непрерывного образования медицинским работникам, 

положительно сказывается на квалификации кадров и качестве образования студентов. 

На базе университетов и исследовательских центров формируются стартапы, часть 

которых начинает работу в ранее неизученных областях. Диверсифицированность 

способствует многофункциональности кластера: функционируя на стыке нескольких 

областей, формируется единая междисциплинарная платформа, которая предоставляет 

возможность внедрения всего цикла медицинских услуг: генерация идеи, ее 

совершенствование, апробация, производство и предоставление потребителю конечного 

результата. Координация внутрикластерных действий способствует рациональному 

разделению функций, что повышает производительность работы кластера. 

Являясь центрами сосредоточения высокотехнологичных прорывных учреждений 

здравоохранения, кластеры становятся точками роста здравоохранения и формируют в 

регионе медицину, отвечающую стандартам мирового уровня. Данный факт вызывает 

приток зарубежных пациентов и развитие в регионе медицинского туризма, что 

положительно скажется на экономики региона. Результатом региональной кластерной 
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стратегии должна стать реализация программы модернизации системы здравоохранения 

в целом 65. 

3.6. Оптимальные модели пространственного размещения компонентов системы 

ЛПУ в планировочной структуре крупного города и агломерации 

В данном исследовании  разработаны  две модели пространственного размещения 

компонентов системы ЛПУ:  

 для крупного и крупнейшего города (Рисунок 72);  

 для агломерации (Рисунок 73). 

Ключевые структурообразующие элементы в обеих моделях идентичны и включают:  

1) Основные функциональные подсистемы крупного города и агломерации: 

 жилая подсистема; 

 лечебно-оздоровительная подсистема; 

 научно-образовательная подсистема; 

 подсистема центра. 

 2) Компоненты территориальной системы ЛПУ, ранее предложенные в исследовании: 

 точечные ЛПУ, которые образуют сеть;  

 комплекс сгруппированных точечных ЛПУ, которые  образуют узел;  

 сконцентрированные на локальной территории взаимосвязанные и 

функционально зависимые ЛПУ в комплексе с вспомогательными профильными 

организациями, которые формируют   территориальные медицинские кластеры.  

3) Транспортная  подсистема с учетом иерархии улично-дорожной сети и особенности 

организации транспортного движения:  

 скоростная магистраль,  

 магистраль городского значения (непрерывного/регулируемого движения), 

 магистраль районного значения, 

 улица районного значения. 

4) Связи (транспортные, пешеходные, информационные и др.); 

 5) Границы. 

Не смотря на идентичный состав базовых компонентов, модели 

пространственного размещения системы ЛПУ на уровне города и на уровне 
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агломерации  имеют отличительные особенности, которые зависят от следующих  

аспектов: 

 Отличаются элементы планировочной структуры города и городской 

агломерации. Так, на уровне города рассмотрены особенности организации  

медицинской помощи в микрорайоне, жилом/планировочном/административном 

районах. При разработке  модели на уровне агломерации рассмотрены: система 

сельских поселений и городов муниципальных районов, районные центры, города-

спутники.  

 Плотность застройки на единицу территории, определяющая количество 

жителей. Сельские поселения, индивидуальные жилые массивы малой этажности 

характеризуется низкой плотностью застройки, что сказывается на общей численности 

населения, для которых необходима организация медицинской помощи. И, наоборот,  

городские урбанизированные территории характеризуются высокой плотностью и 

большим количеством жителей на единицу территории. 

 Количество населения и плотность застройки влияют на радиус обслуживания 

ЛПУ. Так, территории с низкой плотностью застройки (индивидуальные жилые массивы 

в городской среде, сельские поселения агломерации) характеризуются большим 

радиусом обслуживания, чем городские территории средне и многоэтажной жилой 

застройки. 

 Количество прикрепленного населения влияет на мощность ЛПУ. Так, 

сетевые медицинские учреждения в агломерационном поясе имеют меньшую мощность, 

чем аналогичные ЛПУ на уровне города ввиду меньшего количества прикрепленного 

населения. Узловые ЛПУ, наоборот, на уровне агломерации имеют большую коечную 

мощность, чем аналогичные ЛПУ на уровне города, так как имеют большой радиус 

обслуживания. 

 Есть заметные отличия между ЛПУ в системе города и ЛПУ в 

агломерационном поясе, в особенности это касается сетевых ЛПУ. Так, на уровне 

города сетевые ЛПУ представлены первичными медицинскими блоками, районными 

поликлиниками, головными амбулаторно-поликлиническими центрами. На уровне 

агломерации  первичную медицинскую помощь населению оказывают мобильные 

медицинские комплексы и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, 

поликлиники при Центральной районной больнице. 
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 При размещении ЛПУ в планировочной структуре города и агломерации 

необходимо учитывать их территориальную доступность. Здесь важную роль играют 

плотность застройки и людность территории. Так, если на уровне города доступность 

определяется количеством прикрепленного населения, то на уровне агломерации, ввиду 

малой людности и низкой плотности застройки, доступность определяется затраченным 

в пути временем. 

В исследовании разработаны оптимальные модели пространственного 

размещения компонентов системы ЛПУ, направленные на отображение 

пространственного построения системы ЛПУ на территории. Под оптимальной 

подразумевается наиболее рациональная с точки зрения территориального размещения, 

обеспечения доступности, экономической целесообразности. Разработанные модели и 

для уровня города, и для уровня агломерации базируется на 3х положениях:  

• дифференциация амбулаторных сетевых ЛПУ в результате разделения роли 

между крупными амбулаторно-поликлиническими центрами высокой мощности и 

оснащенности и мелкими первичными медицинскими блоками и рациональное, 

относительно равномерное, размещение их в соответствующих планировочных 

элементах города; 

• формирование узловых ЛПУ в каждом планировочном районе города и 

муниципальном районе агломерации с целью оказания многопрофильной, скорой, в том 

числе узкоспециализированной медицинской помощи в течение «золотого часа» – 

временного периода, когда больному можно оказать наиболее действенную помощь; 

• концентрация высокотехнологичных ЛПУ на  специально выделенных 

локальных территориях  и формирование территориальных медицинских кластеров в 

качестве ядра данной модели. 

3.6.1. Оптимальная модель пространственного размещения компонентов системы 

ЛПУ в планировочной структуре крупного города 

Выявлены особенности пространственного размещения компонентов системы 

ЛПУ на уровне крупного и крупнейшего города. В качестве элементов планировочной 

структуры города определены: 

 жилая группа (1,5-3 тыс. жителей); 

 микрорайон (10-15 тыс. жителей); 

 жилой район (40-60 тыс. жителей); 
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 планировочный район (60-200 тыс. жителей). 

При этом необходимо отметить, что понятие «жилая группа» в индивидуальном 

жилищном строительстве и многоквартирной застройке отличается. Поэтому в рамках 

исследования радиус обслуживания ЛПУ для территорий с низкой плотностью 

застройки (индивидуальные жилые массивы) больше чем для территорий с 

многоквартирной жилой застройкой. 

В основе модели лежат принципиальные схемы пространственной организации  9 

ранее выявленных компонентов территориальной системы ЛПУ (первичный 

медицинский блок, районная поликлиника, головные амбулаторно-поликлинические 

центры, узловые многопрофильные  ЛПУ, узловые узкоспециализированные ЛПУ,  

кластеры высокотехнологичной медицинской помощи, инновационные кластеры 

медицинской науки и здравоохранения, лечебно-оздоровительные кластеры).  

I. СЕТЕВЫЕ ЛПУ 

Ia – первичные медицинские блоки формируются в составе жилых групп в 

радиусе пешеходной доступности 500м для средне- и многоэтажной жилой застройки и 

в радиусе 700м. для малоэтажной жилой застройки, размещаются в срединной и 

периферийной зонах ядра агломерации.  Размещение данных учреждений не связано с 

транспортной подсистемой города. Данный уровень объектов отличается 

компактностью, мобильностью, не требует наличия обособленного земельно-

имущественного комплекса: объекты могут быть встроенными, встроенно-

пристроенными, мобильными.  

Iб – районные поликлиники обслуживают население нескольких жилых групп, 

формирующих микрорайон в радиусе пешеходной доступности 1000м. для средне- и 

многоэтажной жилой застройки и 1500м. для малоэтажной жилой застройки, 

размещаются в срединной и периферийной зонах ядра агломерации, примыкают к 

улицам районного значения.  

Iв – амбулаторно-поликлинические центры   обслуживают население жилого 

района в радиусе 2-3 км, размещаются в срединной и периферийной зонах ядра 

агломерации в пешеходной доступности остановок общественного транспорта (не более 

500м.), примыкают к улицам районного значения. Данные объекты рационально 

размещать в едином комплексе с многопрофильными стационарами.  
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Iг – сетевые специализированные ЛПУ обслуживают население 

планировочного района в радиусе 3-5 км, размещаются в срединной и периферийной 

зонах ядра агломерации в пешеходной доступности остановок общественного 

транспорта (не более 500м.), примыкают к улицам и магистралям районного значения. 

Таким образом, пространственная модель организации амбулаторных сетевых 

ЛПУ в планировочной структуре крупного и крупнейшего города представляет собой 

разветвленную ступенчатую систему первичных ЛПУ с головным амбулаторно-

поликлиническим центром и дополнительными структурными подразделениями, 

рассредоточенных по принципу обеспечения пешеходной доступности для жителей 

жилых групп и микрорайона, и по принципу обеспечения транспортной доступности для 

жителей жилого и планировочного районов.  

II. УЗЛОВЫЕ ЛПУ 

IIа – узловые многопрофильные  ЛПУ обслуживают население жилого и 

планировочного районов,  в радиусе 2-5 км (транспортная доступность до 30 минут), 

размещаются в срединной и периферийной зонах ядра агломерации,  примыкают к 

магистралям районного значения. 

IIб – узловые узкоспециализированные ЛПУ обслуживают население города и 

агломерации, размещаются в центральной, срединной и периферийной зонах ядра 

агломерации с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 

примыкают к магистралям городского значения регулируемого движения.  

Появление в каждом жилом районе обособленных узловых ЛПУ способствует 

формированию равномерно рассредоточенной сети узловых ЛПУ в планировочной 

структуре города, в результате чего выстраивается маршрутизация пациентов, 

обеспечивающая доставку пациента к месту оказания медицинской помощи в течение 

«золотого часа».   

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КЛАСТЕРЫ 

IIIа – медицинские кластеры в области высокотехнологичной медицинской 

помощи, в том числе узкоспециализированные, обслуживают население города,   

агломерации и соседних регионов, размещаются в стыковой зоне периферии ядра и 

пригородного пояса  агломерации, примыкают к скоростным  магистралям, ведущим из 

ядра в пригородную зону агломерации, взаимодействуют со всеми подсистемами 

города. 
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IIIб – кластеры медицинской науки и здравоохранения размещаются 

преимущественно в центральной зоне ядра агломерации и городе-спутнике 

агломерации, примыкают к магистралям городского значения регулируемого движения, 

тесно взаимодействуют с научно-образовательной подсистемой города. 

IIIв – реабилитационные и гериатрические медицинские кластеры 

обслуживают население агломерации, размещаются в периферийной зоне ядра 

агломерации и в агломерационном поясе, примыкают к городским магистралям 

непрерывного движения. В отличие от модели IIIа, данные кластеры тесно 

взаимодействуют с рекреационной подсистемой города, размещаются на территориях 

вблизи лесных массивов, водных бассейнов. 

Оптимальная модель пространственного размещения компонентов системы ЛПУ 

в планировочной структуре крупного и крупнейшего города сформирована из трех 

блоков. В качестве границ блоков приняты границы планировочного района крупного и 

крупнейшего города, в качестве границы модели – граница города. 

Блок A  отображает принципы и приемы размещения сетевых  ЛПУ, 

предоставляющих первичную медицинскую помощь. Так, в первый блок входят 

компоненты сетевых ЛПУ: первичный медицинский блок, связанный с жилым 

комплексом, районная поликлиника, обслуживающая микрорайон, амбулаторно-

поликлинический центр, обслуживающий жилой район. Между компонентами  внутри 

жилого района выявлены внутренние связи: пешеходные и информационные, 

предоставляющие доступ к данным ЛПУ из любого структурного элемента компонента. 

Блок планировочного района сформирован из 3-х аналогичных жилых районов. 

Блок B отображает принципы и приемы размещения узловых  ЛПУ в 

планировочном районе города. Узловые ЛПУ формируются в результате концентрации 

на локальной территории нескольких компонентов лечебно-оздоровительной 

подсистемы (например: поликлиника, стационар, сосудистый центр, травмпункт, 

родильный дом). Между компонентами  в блоке II выявлены внутренние и внешние 

связи: транспортные, информационные и функциональные. 

Блок C отображает особенности размещения всех специализированных ЛПУ 

(амбулаторно-поликлинических, стационарных, диспансерных). Специализированные  

амбулаторно-поликлинические ЛПУ и диспансерные учреждения размещаются в жилом 

районе преимущественно в составе амбулаторно-поликлинических центров. 
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Стационарные специализированные ЛПУ размещаются в составе узловых ЛПУ на 

межрайонных территориях планировочного района, а также в подсистеме центра, в 

частных случаях, в периферийной зоне города с целью соблюдения санитарно-

гигиенических требований (для инфекционных, туберкулезных больниц).  

Ядром пространственной модели является подсистема центра, которая размещена 

на пересечении транспортных связей: скоростной магистрали, ведущей в пригородный 

пояс агломерации, магистрали городского значения, магистралей районного значения.  

Подсистема центра связана со специализированными компонентами модели: узловыми 

специализированными ЛПУ, обслуживающих население города и агломерации, и 

медицинскими кластерами, ядром которых являются научно-образовательные и 

исследовательские учреждения. 

 На главной оси пространственной модели, проходящей через подсистему центра 

и объединяющей основные подсистемы города, а также город и агломерационный пояс, 

размещены якорные компоненты системы ЛПУ –  медицинские кластеры (IIIА-В), а 

также специализированные ЛПУ,  размещенные в подсистеме центра и периферийной 

зоне города. Размещение медицинских кластеров зависит от их специализации: 

кластеры высокотехнологичной медицинской помощи и фармацевтические кластеры 

размещаются в стыковой зоне периферии ядра и агломерационного пояса; лечебно-

оздоровительные кластеры размещаются в периферийной зоне ядра или пригородном 

поясе агломерации и примыкают к рекреационной подсистеме города; кластеры 

медицинской науки размещаются преимущественно в подсистеме центра. 

Модель отображает влияние иерархии улично-дорожной сети на размещение 

компонентов системы ЛПУ. Так, ЛПУ регионального и федерального ранга 

(медицинские кластеры) размещаются в периферийной зоне, примыкают к скоростным 

магистралям и магистралям городского значения и являются связующим звеном между 

внешней агломерационной и внутренней городской транспортной системами. ЛПУ 

городского ранга (узловые ЛПУ) примыкают к магистралям районного значения. ЛПУ 

районного ранга (сетевые ЛПУ) размещаются внутри планировочных районов в 

примыкании к улицам районного значения. Развитая сеть улично-дорожной сети 

способствует обеспечению нормируемой транспортной доступности ЛПУ, связности 

между компонентами территориальной системы ЛПУ. 
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 Количество необходимых компонентов модели зависит от размера города, 

численности населения, жилого фонда, плотности застройки. Расчет необходимого 

количества компонентов для сетевых и узловых ЛПУ определяется: численностью 

населения, мощностью, радиусом обслуживания, нормативным показателем (посещений 

в смену/койко/мест), необходимым на 1000 жителей. В свою очередь численность 

населения зависит от  плотности жилой застройки: чем выше плотность на единицу 

территории – тем больше жителей, и тем больше необходимого количества ЛПУ. 

Разработанная модель пространственного размещения системы ЛПУ в 

планировочной структуре города не отличается равномерностью, так как сетевые 

компоненты модели связаны с селитебной зоной города, поэтому в центральной части 

города, где преобладает зона коммерческой и деловой активности, промышленных и 

рекреационных зонах количество данных ЛПУ ограничено. При этом относительная 

равномерность размещения наблюдается в селитебной зоне города, так как сетевые и 

узловые ЛПУ должны быть равноудалены от жилых образований. Для сетевых 

компонентов важно наличие транспортных ресурсов, так как фактор их успешного 

функционирования – обеспечение транспортной и пешеходной доступности. 

Размещение медицинских кластеров определяется наличием территориальных, 

кадровых, транспортных, финансовых, материально-технических, информационных и 

интеллектуальных ресурсов.  

3.6.2. Оптимальная модель пространственного размещения компонентов 

системы ЛПУ в планировочной структуре агломерации 

Данная модель демонстрируют особенности пространственного размещения 

компонентов системы ЛПУ на уровне агломерации. Агломерации являются важным 

элементом опорного каркаса системы расселения, что объясняет большое количество 

исследований [83], касающихся данной темы и определений данного явления. В данном 

исследовании принято определение Богорада Д.И., согласно которому «городскими 

агломерациями называются компактные скопления территориально сосредоточенных 

городов и других населенных мест, которые в процессе своего роста сближаются и 

между которыми усиливаются многообразные хозяйственные, трудовые и культурно-

бытовые взаимосвязи» 54  [29]. Структура агломерации определена согласно 

исследованиям Г.А. Лаппо и состоит из: ядра; городов-спутников; агломерации второго 
                                                           
54 Богорад Д.И. Районная планировка. Вопросы планировки промышленных районов. М., 1960. 
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порядка; первого и второго поясов спутников; периферийной зоны; транспортных линий 

[81]. Существуют разные методики определения границ агломерации. В данном 

исследовании, посвященном Казанской агломерации, границы агломерации определены 

согласно Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года и  совпадают с 

границами муниципальных образований, входящих в состав агломерации. 

В рамках исследования в качестве планировочных элементов агломерационной 

системы определены: сельские поселения и населенные пункты, города-спутники, 

муниципальные районы с районными центрами, ядро агломерации. Так, разработанная 

модель состоит из следующих структурообразующих элементов (Рисунок 73): 

1) Ядра; 

2) Городов-спутников; 

3) Основных подсистем агломерации : 

 жилая; 

 производственная; 

 лечебно-оздоровительная; 

 рекреационная; 

 научно-образовательная. 

4) Основных компонентов территориальной системы ЛПУ: 

 сетевые ЛПУ; 

 узловые ЛПУ; 

 медицинские кластеры. 

5) Транспортной подсистемы с учетом иерархии улично-дорожной сети; 

6) Связей (внешних и внутренних); 

7) Границ (границы поселения, группы поселений, муниципального района, 

агломерации, границы ядра агломерации и  городов-спутников). 

На уровне агломерации в качестве основных компонентов территориальной 

системы ЛПУ определены: 

 СЕТЕВЫЕ ЛПУ 

Ia – мобильные медицинские комплексы, размещаемые в населенных пунктах с 

количеством жителей менее 100 человек и фельдшерско-акушерские пункты, 
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размещаемые в центрах сельских поселений муниципального района в 10-ти минутной 

транспортной доступности; 

Iб – врачебные амбулатории, размещаемые в групповых центрах 

муниципального района, обслуживающие группу поселений в радиусе 5-10 км. (20-ти 

минутная транспортная доступность); 

Iв – поликлиники в составе Центральных районных больниц, размещенные в 

районном центре муниципального района агломерации в 30-ти минутной транспортной 

доступности. 

УЗЛОВЫЕ ЛПУ 

II – узловые многопрофильные ЛПУ с узкоспециализированными 

высокотехнологичными блоками в составе обслуживают население муниципального 

района в радиусе 20-40 км., размещаются в 30-ти минутной транспортной доступности 

для населения на собственном транспорте и 20-ти минутной доступности на 

специализированном транспорте (скорая помощь). Данные ЛПУ формируются в 

районном центре муниципального района агломерации и становятся межрайонными 

центрами высокотехнологичной медицинской помощи. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КЛАСТЕРЫ 

IIIа – медицинские кластеры в области высокотехнологичной медицинской 

помощи размещаются в стыковой зоне периферии ядра и агломерационного пояса; 

IIIб – кластеры медицинской науки и здравоохранения размещаются в 

центральной зоне ядра или городах спутниках агломерации; 

IIIв – реабилитационные и гериатрические медицинские кластеры 

размещаются в периферийной зоне ядра или пригородном поясе агломерации и 

примыкают к рекреационной подсистеме города; 

IIIг – производственные кластеры в области здравоохранения размещаются в 

стыковой зоне периферии ядра и агломерационного пояса.  

Ядром модели является ядро агломерации, которое размещено на пересечении 

транспортных связей: скоростных магистралей федерального и регионального значения. 

В ядре агломерации размещаются узловые узкоспециализированные ЛПУ, а также 

медицинские кластеры: медицинской науки и здравоохранения, кластеры 

высокотехнологичной медицинской помощи, производственные кластеры в области 

здравоохранения. 
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Модель пространственной организации компонентов системы ЛПУ в 

планировочной структуре агломерации является полицентричной с формированием 

медицинских подцентров на базе узловых ЛПУ в районных центрах муниципальных 

районов агломерации, и главных центров оказания медицинской помощи – медицинских 

кластеров, расположенных в ядре агломерации, в городах-спутниках и межселенных 

территориях в зависимости от территориальных ресурсов и специализации кластера. 

Между узловыми ЛПУ и медицинскими кластерами устанавливаются связи: 

транспортные, функциональные, информационные, технологические. Амбулаторные 

сетевые ЛПУ в планировочной структуре агломерации представляют собой 

разветвленную ступенчатую систему первичных ЛПУ с головной поликлиникой, 

размещенной в составе Центральной районной больницы и дополнительными более 

мелкими структурными подразделениями, обслуживающими населенные пункты 

сельских поселений. Ожидается, что внедрение данной модели позволит 

оптимизировать маршрутизацию пациентов и сделает медицинскую помощь доступнее 

для населения, в особенности это касается первичной амбулаторной и 

высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. 

Города-спутники являются важными составляющими  агломерации и в рамках 

данной модели рассматриваются в качестве инновационных центров, объединяющих 

несколько специализаций, в том числе медицинскую. Так, в рамках данной модели, 

город-спутник становится территорией формирования территориального медицинского 

кластера высокотехнологичной медицинской помощи.  

На главных осях модели, проходящих через подсистему центра и объединяющих 

ядро и агломерационный пояс, размещены якорные компоненты системы ЛПУ – 

медицинские кластеры. Периферийная зона агломерации с развитой рекреационно-

ландшафтной системой в рамках данной модели рассматривается потенциальной для 

размещения  реабилитационных и гериатрических медицинских кластеров . 

Иерархия улично-дорожной сети влияет на размещение компонентов системы 

ЛПУ. Медицинские кластеры примыкают к скоростным магистралям федерального и 

регионального значения и являются связующим звеном между внешней 

агломерационной и внутренней городской транспортной системами. Узловые ЛПУ 

примыкают к магистралям районного значения, в то время как сетевые ЛПУ 

размещаются в примыкании к улицам районного значения.  
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3.7. Воздействие системы ЛПУ на планировочную структуру крупного 

города и агломерации 

Формирование сети объектов обслуживания, в том числе объектов 

здравоохранения – одна из важнейших и решающих задач формирования 

планировочной структуры города.  Элементами планировочной структуры крупнейшего 

города являются: жилой район, микрорайон, квартал, улично-дорожная сеть и т.д. 

Развитие и формирование системы ЛПУ связано со всеми структурными элементами 

города.  

С целью определения механизма воздействия системы ЛПУ на планировочную 

структуру города в исследовании предлагается разделить город на 3 условных уровня, 

имеющих иерархическую подчиненность: макроуровень, мезоуровень и микроуровень 

(Рисунок 74). 

На макроуровне выявлено влияние медицинских кластеров, которые являются 

градоформирующими объектами и развиваются как крупные автономные учреждения с 

ярко выраженной специализацией. Кластеры становятся катализаторами развития 

территории.  Формирования новых мест приложения труда  способствуют усилению 

внешних связей, появлению маятниковых миграций.  Внедрение медицинского кластера 

в планировочную структуру города увеличивает потоки населения из города и 

агломерационного пояса агломерации, что является предпосылкой для трансформации и 

усложнения транспортного каркаса территории. К территориальным медицинским 

кластерам необходимо обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ для 

посетителей, поставщиков и производителей, поэтому кластеры часто примыкают к 

крупным транспортным магистралям  и транспортным узлам. Вокруг кластеров 

формируется развитая улично-дорожная сеть, транспортные развязки. Размещение 

кластеров вблизи железнодорожных станций и аэропортов увеличивает транспортную 

доступность территории. Медицинские кластеры, размещенные в периферийной зоне 

города, распространяют влияние на пригородный пояс агломерации, создают 

предпосылки для освоения примыкающих к кластеру земель (Рисунок 75). Медицинские 

кластеры определяют специфику селитебных зон, так как способствуют формированию 

жилых комплексов специально для резидентов кластера и их семей. 

Вышеперечисленное является основой для качественных изменений: формируется 
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благоприятная и комфортная городская среда, увеличивается инвестиционная 

привлекательность территории, преобразуется облик города и городской агломерации. 

С целью определения влияния медицинских кластеров на планировочную 

структуру города и городской агломерации обозначены 3 условные зоны воздействия:  

 Зона воздействия 1 (далее ЗВ–1) – до 100 м.; 

 Зона воздействия 2 (далее ЗВ–2) –100м. – 500 м.; 

 Зона воздействия 3 (далее ЗВ–3) – 500м. – 1км (Рисунок 76). 

В зоне воздействия 1 формируются объекты транспортной инфраструктуры, в 

первую очередь паркинги: многоуровневые, подземные, открытые. Развиваются 

объекты повседневного обслуживания: объекты питания, торговли. Появляются 

вспомогательные объекты, не входящие в состав кластера, предоставляющие 

медицинские услуги: клинические лаборатории, частные медицинские центры, аптеки. 

Формируются общежития, апарт-отели и гостиницы для резидентов кластера. В зоне 

воздействия 2 расширяется сеть учреждений обслуживания. Формируются объекты 

коммерческой и деловой активности: банки, бизнес-центры, конференц-залы. Важным 

элементом являются открытые общественные пространства, выполняющие 

социокультурную, познавательную, развлекательную и рекреационную функции, 

являющиеся площадкой для обмена знаниями, опытом, способствующие передаче 

«неявных знаний». В зоне воздействия 3 получает развитие жилая зона в виде 

многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых массивов, в частных случаях 

появляются производственные объекты.  

Таким образом, вокруг кластеров формируются зоны влияния: обслуживающая, 

коммерческая, транспортной инфраструктуры, жилая, рекреационная и т.д. Объекты, 

возникшие в данных зонах, с течением времени становятся участниками кластера, так 

как полноценное функционирование кластера без них становится невозможным. Можно 

говорить о возникновении зоны влияния малого бизнеса, так как крупная медицинская 

организация притягивает к себе ряд более мелких объектов здравоохранения, поэтому 

вокруг медицинских кластеров формируется ареал частных сетевых клиник, 

специализирующихся на определенных услугах и выполняющих часть цепочки по 

предоставлению медицинских услуг.  

На мезоуровне рассматриваются первичные элементы планировочной структуры 

города: жилой район, микрорайон, квартал. На формирование данных структурных 
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элементов влияют сетевые ЛПУ. К амбулаторным ЛПУ необходимо обеспечение 

удобных транспортных подходов как от жилых образований, так и от остановок 

общественного транспорта, что ведет к усложнению пешеходного каркаса района. К 

узловым ЛПУ необходимо обеспечение подъездов на специализированном транспорте 

(скорая помощь), на личном транспорте, а также организация удобных подходов от 

остановок, поэтому трансформируется и усложняется транспортный каркас района, 

появляется иерархия УДС, внедряются маршруты общественного транспорта с 

остановками вблизи ЛПУ. Необходимость обеспечения посетителей и персонала 

парковочными местами вызывает необходимость пересмотра зонирования территории 

ЛПУ и внедрения системы парковок (открытых, многоуровневых).  

На микроуровне рассматривается изменение внутренней организации земельно-

имущественных комплексов узловых ЛПУ в результате внедрения положений 

предлагаемой модели. Ожидается изменение морфологических признаков участка: 

увеличение коэффициента плотности застройки в результате внедрения дополнительных 

специализированных блоков в существующую структуру ЛПУ, изменение баланса 

функциональных зон; создание новых открытых общественных пространств внутри 

ЛПУ;  изменение организации движения транспорта внутри территории с целью 

избегания пересечений потоков личного/специализированного транспорта, а также 

формирование системы парковок с целью обеспечения ЛПУ необходимым количеством 

м/мест  (Рисунок 77). 

Для внедрения модели пространственной организации системы ЛПУ в 

планировочную структуру города и агломерации необходимы градостроительные 

механизмы, регулирующие и регламентирующие размещение системы ЛПУ в 

планировочной структуре города. Необходимо, чтобы градостроительные проектные и 

нормативно-правовые документы отображали информацию по размещению 

компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре города. В качестве ключевых 

градостроительных нормативно-правовых и градостроительных документов 

определены: 

 Схема территориального планирования муниципального района; 

 Генеральный план  городского округа; 

 Отраслевая схема размещения объектов здравоохранения; 

 Правила землепользования и застройки; 
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 Проект планировки территории; 

 Градостроительный план земельного участка; 

 Схема планировочной организации земельного участка. 

 Организация системы ЛПУ на макроуровне должна рассматриваться в  схемах 

территориального планирования, генеральных планах городов, правилах 

землепользования и застройки и найти отражение в отраслевой схеме размещения 

объектов здравоохранения. В данных документах необходимо отражать территории, 

являющиеся потенциальными для формирования медицинских кластеров. На 

мезоуровне необходимо разрабатывать проекты планировок территории с указанием 

территорий размещения ЛПУ. Особенности организации функционально-

планировочной структуры ЛПУ необходимо рассматривать в схемах планировочной 

организации земельного участка  и в градостроительных планах земельного участка. 

Только закрепление на законодательном уровне положений о размещении компонентов 

системы ЛПУ позволит выстроить комплексную, преемственную систему ЛПУ и 

сформировать эффективную маршрутизацию пациентов. 

 

Выводы по главе III 

1. Выявлено, что на размещение компонентов системы ЛПУ в планировочной 

структуре города и городской агломерации влияют социально-экономические, медико-

демографические, административно-территориальные, градостроительные, 

ландшафтно-рекреационные, санитарно-гигиенические факторы. 

2. Исходя из параметров организационного характера (охват населения, 

занимаемая территория, специализация, форма оказания медицинских услуг, интеграция 

с другими учреждениями) и градостроительного характера (размещение в 

планировочной структуре города, параметр компактности ЛПУ, обеспечение 

доступности, концентрация компонентов системы ЛПУ, связность с селитебной зоной 

города) разработана градостроительная классификация ЛПУ (точечные, 

сгруппированные, сконцентрированные), которая позволила выявить, 

систематизировать и зафиксировать 3 формы территориальной организации  системы  

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

ЛПУ,  медицинские кластеры. 
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3. Определены особенности формирования и размещения, функционально-

планировочная структура, основные характеристики сетевых и узловых ЛПУ, 

медицинских кластеров.  

4. Разработаны  оптимальные модели пространственной организации 

компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре крупного города и агломерации. 

Предлагаемые модели базируется на 3х положениях:  

• дифференциация амбулаторных сетевых ЛПУ в результате разделения роли 

между крупными амбулаторно-поликлиническими центрами высокой мощности и 

оснащенности и мелкими первичными медицинскими блоками и рациональное 

размещение их в планировочной структуре жилого района; 

• развитие узловых ЛПУ в селитебной зоне города и в районных центрах 

агломерации, с целью оказания своевременной скорой, узкоспециализированной 

медицинской помощи в течение «золотого часа»; 

• концентрация высокотехнологичных ЛПУ и вспомогательных организаций, 

высококвалифицированных кадров и современного оборудования на локальной 

территории и формирование медицинских кластеров в качестве ядра данной модели. 

6. Рассмотрено воздействие системы ЛПУ на планировочную структуру города на 

макроуровне (медицинские кластеры), мезоуровне (сетевые и узловые ЛПУ) и 

микроуровне (земельный участок, на котором размещено ЛПУ).  

Определено, что для внедрения модели пространственной организации системы 

ЛПУ в планировочную структуру города необходимы градостроительные механизмы, 

регулирующие и регламентирующие размещение системы ЛПУ в планировочной 

структуре города. Необходимо, чтобы градостроительные проектные и нормативно-

правовые документы, а именно: схемы территориального планирования, генеральные 

планы, правила землепользования и застройки отображали территориальную систему 

ЛПУ в планировочной структуре города и агломерации. Как показывает практика, при 

формировании новых жилых массивов особое внимание уделяется нормам 

обеспеченности объектами школьного и дошкольного образования,  вопрос 

обеспеченности объектами здравоохранения как правило не рассматривается. 
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ГЛАВА IV. КОНЦЕПЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В КАЗАНИ И КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

4.1. Концепция пространственной реорганизации системы ЛПУ в городах и 

агломерациях.  

4.1.1. Основные направления и положения концепции 

В результате анализа наиболее эффективных систем здравоохранения в 

отечественной и зарубежной практике, а также основываясь на положения 

Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 

года», утвержденной Министерством Здравоохранения РТ, были выявлены основные 

стратегические задачи развития здравоохранения РТ, которые можно разделить по 

следующим направлениям:  

 Развитие первичной медико-санитарной помощи и обеспечение 

приоритета профилактики; 

 Развитие специализированных, в том числе высокотехнологичных ЛПУ 

(сердечно-сосудистые, перинатальные, онкологические ЛПУ, учреждения 

трансплантологии, туберкулезные центры), совершенствование скорой медицинской 

помощи (центры медицины катастроф, служба крови), медицинской эвакуации 

(развитие санитарной авиации); 

 Повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

 Развитие учреждений медицинской реабилитации и объектов санаторно-

курортного лечения; 

 Развитие  ЛПУ медико-социальной направленности (паллиативные, в том 

числе детские ЛПУ, гериатрические центры); 

 Развитие и внедрение инновационных методов лечения; 

 Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 

кадрами. 

На основании данных положений разработана концепция реорганизации системы 

ЛПУ в Казани и Казанской агломерации, которая направлена на создание в регионе 

доступной и высокоэффективной системы здравоохранения, а также развитие 

высокотехнологичной и инновационной медицины (Рисунок 78). Реорганизация 

заключается в том, что в результате анализа внедрены недостающие компоненты 
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системы ЛПУ, отсутствие которых вело к снижению доступности и преемственности 

медицинской помощи, оказываемой населению. Отметим, что необходимость 

реорганизации больничной сети в отечественной практике обсуждалась уже с 1960-х 

годов: одним из вариантов была идея, описанная А. Мартыненко: построение 

больничной сети на основе дифференциации типов больниц по признакам сложных и 

простых заболеваний и создания комплекса взаимосвязанных медицинских центров 

86.  

Далее изложены основные направления концепции реорганизации системы ЛПУ 

в планировочной структуре крупного города и агломерации и приемы реализации 

данных направлений: 

1. Медико-санитарное районирование территории города с формированием в 

каждом районе комплексной преемственной системы ЛПУ с целью создания в каждом 

районе полного цикла медицинского обслуживания. При этом медико-санитарное 

районирование может не совпадать с существующим административным 

районированием города.  

2. Внедрение компонентов разработанной модели пространственной организации 

системы ЛПУ в планировочную структуру города и городской агломерации: сетевых 

ЛПУ, узловых ЛПУ и медицинских кластеров. 

3. Обеспечение жителей сельской местности своевременной первичной 

медицинской помощью в результате формирования сетевых ЛПУ в каждом сельском 

поселении. Необходимо обязательно наличие следующих компонентов: 

 Поликлиники  в составе Центральных районных больниц; 

 Врачебные амбулатории в групповых центрах муниципального района; 

 ФАПы в центрах сельских поселений и населенных пунктах с 

численностью жителей 100-2000 человек; 

 мобильные медицинские комплексы в населенных пунктах с 

численностью жителей менее 100 человек. 

4. Создание развитой сети ЛПУ первичного звена, в том числе 

специализированных первичных ЛПУ, в структуре города в результате модернизации  

амбулаторно-поликлинических учреждений  и формирования: 

 головных амбулаторно-поликлинических центров;  
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 районных поликлиник; 

 первичных медицинских блоков. 

Максимальное приближение первичных ЛПУ к месту проживания позволит 

повысить показатели обращаемости населения за медицинской помощью и 

предотвратить «эффект сдерживающего расстояния». 

5. Обеспечение жителей сельской местности специализированной медицинской 

помощью в результате формирования узловых ЛПУ в составе Центральных 

районных больниц в районных центрах агломерации, включающих сердечно-

сосудистые, травматологические, перинатальные центры, онкологические отделения, а 

также службу скорой медицинской помощи. Формирование данного межрайонного 

уровня ЛПУ позволит приблизить специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь к жителям муниципальных районов 

агломерации и снизит показатели смертности населения в сельской местности. 

6. Формирование узловых ЛПУ в структуре жилых и планировочных районов 

крупного города, в состав которых входят специализированные, в том числе 

высокотехнологичные ЛПУ (травматологические, перинатальные, сердечно-сосудистые 

центры, центры трансплантации) с целью предоставления своевременной 

многопрофильной медицинской помощи населению города.  

7. Развитие и совершенствование объектов скорой помощи с целью обеспечения 

своевременного оказания экстренной медицинской помощи, в том числе с 

использованием санитарной авиации, сокращение времени прибытия выездных бригад 

(менее 20 минут), снижение смертности пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Формирование в планировочной структуре города ЛПУ онкологического 

профиля для снижения смертности от новообразований. При этом необходимо 

внедрение сетевых, узловых ЛПУ и медицинских кластеров со специализацией в 

области онкологии, предоставляющих возможность диагностики, лечения, 

реабилитации, а также лаборатории и исследовательские центры . Цепочка ЛПУ со 

специализацией в области онкологии может выглядеть следующим образом: кабинеты 

онкологической медицинской помощи в каждом планировочном районе города; 

онкологический диспансер в структуре города; онкологический кластер в структуре 

агломерации. 
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9. Формирование реабилитационных центров как важнейших компонентов 

системы ЛПУ, предназначенных для долечивания пациентов и освобождения 

койко/мест в стационарных ЛПУ. Предлагается организация центра 

высокотехнологичной реабилитации в форме реабилитационного кластера и 

формирование отделений реабилитации для взрослых и детей при узловых ЛПУ. 

10. Для решения проблемы подготовки высококвалифицированных кадров в 

области здравоохранения предлагается активное внедрение университетских клиник, 

клинико-инновационных центров и образовательных центров в виде научно-

исследовательских медицинских кластеров и медицинских учебно-научных комплексов. 

Формирование данных кластеров позволит обеспечить подготовку 

высококвалифицированных кадров, создать непрерывное медицинское образование, 

сформировать центры повышения квалификации и переподготовки кадров.  

11. Формирование в планировочной структуре города и агломерации 

территориальных медицинских кластеров – территорий с высокой концентрацией 

высокотехнологичных ЛПУ, объединяющих лечебные, диагностические, 

реабилитационные центры и включающие в свой состав научно-образовательные, 

исследовательские, производственные объекты, направленные на  предоставление 

высокотехнологичной медицинской помощи населению города и агломерации и 

повышение конкурентоспособности региона в сфере здравоохранения. Необходимо 

развивать медицинские кластеры разной специализации: научно-образовательные, 

высокотехнологичные медицинские, в том числе специализированные 

(онкологические), реабилитационные и санаторно-курортные, гериатрические 

фармацевтические. 

12. Развитие объектов медико-социального профиля: гериатрических 

центров, кабинетов, паллиативных центров. Предлагается перепрофилирование и 

расширение маломощных и нерентабельных ЛПУ в учреждения медико-санитарного 

профиля, например: дома сестринского ухода, пансионы, гериатрические центры, 

которые особо актуальны во всем мире в связи с глобальным демографическим 

старением населения. С целью минимизации госпитализаций пожилых людей 

необходима организация медицинской помощи на дому путем предоставления 

медицинских, парамедицинских и технических средств 16. Исследование Цзи И. 

предлагает формирование иерархической сети учреждений для престарелых: 
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гериатрические центры, медицинские организации, обслуживающие основную массу 

людей престарелого возраста и жилые поселки долгожителей 131. Также необходимо 

развитие паллиативной медицины: например, Новиков Г.А. предлагает внедрение 2-х 

моделей паллиативных центров: центры паллиативной медицинской помощи (для 

обслуживания населения до 2-х млн. чел.) и больницы паллиативной медицинской 

помощи (для населения более 2-х млн. чел) 98. 

Отличительной чертой данной концепции от сложившейся системы является 

внедрение двух дополнительных рангов ЛПУ: первичных медицинских блоков без 

деления на возрастные группы, обслуживающих население жилых комплексов (групп), 

и межрайонного уровня узловых ЛПУ на уровне агломерации. Внедрение 

дополнительного межрайонного уровня– высокотехнологичного узлового ЛПУ с 

размещением сердечно-сосудистых, травматологических, первичных онкологических 

центров, центра неотложной помощи, позволит выстроить рациональную и 

эффективную маршрутизацию пациентов: приближая узких специалистов к жителям 

районов, ожидается сократить время доставки пациента до медицинской организации и  

снизить показатели смертности в результате оказания своевременной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. Данные межрайонные центры 

предлагается формировать в районных центрах агломерации на базе существующих 

ЛПУ, имеющих ресурсы: территориальные, технологические, трудовые, транспортные. 

Формирование подобных межрайонных медицинских центров заложено в 

стратегические документы нескольких муниципальных образований (Томская область, 

Пермский и Красноярский край), но еще не нашло достаточного внедрения в реальную 

практику. 

4.1.2. Маршрутизации пациентов в ЛПУ города и  агломерации  

Ожидается, что внедрение микрорайонных сетевых  ЛПУ и межрайонного уровня 

узловых ЛПУ способствует оптимизации маршрутизации пациентов. Маршрутизация 

пациентов на уровне города и на уровне агломерации отличается. На уровне 

агломерации маршрутизация пациентов в ЛПУ выглядит следующим образом: 

1. Первичная врачебная, доврачебная медицинская помощь оказывается в 

мобильных медицинских комплексах, размещенных в населенных пунктах до 100 

человек и в ФАПах, которые размещаются в центрах сельских поселений и населенных 
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пунктах с количеством жителей 100-2000 человек  в радиусе 10-ти минутной 

транспортной доступности при средней скорости 60 км/час; 

2. Группа сельских поселений в радиусе 20-ти минутной транспортной 

доступности при средней скорости 60 км/час обслуживается врачебной амбулаторией, 

оснащенной необходимым медицинским оборудованием и 10-ю стационарными койко-

местами, где предоставляется врачебная терапевтическая, педиатрическая, 

хирургическая медицинская помощь; 

3. Первичная специализированная, скорая, многопрофильная, консультативно-

диагностическая медицинская помощь населению муниципального района оказывается 

в поликлинике на базе Центральной районной больницы, размещенной в радиусе 30-ти 

минутной транспортной доступности. 

4. Первичная специализированная медицинская помощь для жителей отдаленных 

от районного центра населенных пунктов  оказывается в результате периодического 

выезда мобильной медицинской бригады; 

5. Высокотехнологичная узкоспециализированная, скорая, многопрофильная 

стационарная медицинская помощь  оказывается в узловых ЛПУ, сформированных на 

базе Центральной районной больницы в радиусе 30-ти минутной транспортной 

доступности; 

6. Скорая помощь населению агломерации оказывается в узловых ЛПУ,  

транспортная доступность которых составляет 20 минут на специализированном 

транспорте; 

7. Высокотехнологичная многопрофильная, узкоспециализированная, 

медицинская помощь оказывается в ядре агломерации в медицинских кластерах, 

которые обслуживают населений всей агломерации в пределах 1,5-2-х часовой 

транспортной доступности; 

Для крупных и крупнейших городов маршрутизация пациентов более развита и 

выглядит следующим образом: 

1. Первичная профилактическая и доврачебная помощь оказывается в первичных 

смешанных детско-взрослых медицинских блоках, встроенных в первые этажи жилых 

комплексов и обслуживающих население жилых групп в радиусе 500-700 м в 

зависимости от плотности застройки.; 
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2. Первичная врачебная медицинская помощь оказывается в районных 

поликлиниках, обслуживающих население микрорайона, размещенных в пешеходной 

доступности от жилых образований в радиусе 1000 -1500 м., 

3. Первичная специализированная и диагностическая медицинская помощь 

оказывается в головном амбулаторно-поликлиническом центре, размещенном в радиусе 

транспортной доступности не превышающем 30 мин., оснащенном необходимым 

оборудованием, обслуживающем население жилого и планировочного районов; 

4. Многопрофильная, реабилитационная, узкоспециализированная, 

многопрофильная, неотложная медицинская помощь оказывается в узловых ЛПУ, 

обслуживающих жилой и планировочный районы.  

5. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в кластере 

высокотехнологичной медицинской помощи, расположенном в стыковой зоне ядра 

агломерации и пригородного пояса, обслуживающего население всей агломерации . 

6. Узкоспециализированная высокотехнологичная медицинская помощь 

оказывается в специализированном медицинском кластере, расположенном в ядре 

агломерации.  

7. Реабилитационная медицинская помощь оказывается в составе 

реабилитационных блоков узловых ЛПУ на уровне города и реабилитационных 

кластерах на уровне агломерации. 

Маршрутизация пациентов выстроена таким образом, что первичная доврачебная, 

профилактическая, врачебная медицинская помощь максимально приближена к месту 

проживания. Первичная специализированная и диагностическая помощь оказывается 

так же по месту жительства в амбулаторно-поликлинических центрах, оснащенных всем 

необходимым диагностическим оборудованием. Многопрофильная, неотложная, 

специализированная помощь оказывается в районных/межрайонных центрах/узловых 

ЛПУ, обслуживающих жилой и планировочный районы. Высокотехнологичная 

многопрофильная и узкоспециализированная медицинская помощь сконцентрирована в 

ядре агломерации. Уровневая организация медицинской помощи способствует 

рациональному использованию материально-технической и кадровой базы, оказанию 

преемственной и этапной медицинской помощи, обеспечению территориальной 

доступности учреждений здравоохранения. Ожидается, что отсутствие географических, 
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организационных, социальных барьеров позволит создать оптимальную маршрутизацию 

пациентов. 

4.1.3. Обеспечение доступности компонентов системы ЛПУ 

Обеспечение неотложной транспортировки пациентов в экстренных случаях и 

организация возможности беспрепятственного проезда на личном и общественном 

транспорте в случаях, не угрожающих жизни пациентов, являются важной 

составляющей транспортной доступности компонентов системы ЛПУ. Для обеспечения 

доступности компонентов системы ЛПУ необходимо создать условия для доступности 

ЛПУ на личном автомобильном транспорте, а также развивать:  

 Межмуниципальный и внутригородской общественный транспорт; 

 Автопарк скорой помощи; 

 Санитарную авиацию. 

Для сетевых ЛПУ, в первую очередь, необходимо обеспечение пешеходной 

доступности, но характерная для современного общества автомобилизация населения 

диктует необходимость обеспечения доступности на личном транспорте и организации 

удобных подходов к компонентам системы ЛПУ первичного звена от остановок 

общественного транспорта. 

Для узловых ЛПУ и территориальных медицинских кластеров, 

характеризующихся размещением в примыкании к крупным транспортным магистралям 

городского значения, необходима организация доступности на личном, общественном и 

специализированном транспорте. Доступность на личном транспорте обеспечивается в 

результате организации развитой системы проездов и парковок, отвечающих 

нормативным требованиям, на территории медицинской организации. Доступность на 

общественном внутригородском транспорте обеспечивается в результате развитой сети 

маршрутов общественного транспорта до узловых ЛПУ и организации удобных 

пешеходных подходов от остановок общественного транспорта. Формирование 

межрайонных учреждений, обслуживающих несколько поселений, вызывает 

необходимость создания межмуниципальных маршрутов общественного транспорта до 

узловых ЛПУ. Доступность на специализированном транспорте обеспечивается в 

результате развития и модернизации автопарка скорой и неотложной медицинской 

помощи.  
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Медицинские кластеры оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь 

населению всей агломерации, поэтому необходима организация санитарной авиации – 

медицинской эвакуации пациентов в экстренных случаях в учреждения более высокого 

уровня или доставка пациентов в труднодоступных районов в медицинские организации 

на специальном вертолѐте, оборудованном профессиональной медицинской техникой. В 

РФ действует приоритетный проект «Развитие санитарной авиации»55, ключевой целью 

которого является повышение доступности экстренной медицинской помощи. Для 

развития данной формы медицинской помощи необходимо строительство вертолетных 

площадок в составе ЛПУ, расширение материально-технической базы, развитие 

авиационной инфраструктуры, отработка маршрутизации пациентов. 

4.2. Принципы размещения компонентов  системы ЛПУ в структуре города и 

городской агломерации 

На основании изучения нормативных документов градостроительного 

проектирования, стратегий и концепций социально-экономического развития регионов, 

а также анализа лучших практик функционирования отечественных и зарубежных ЛПУ,  

разработаны принципы размещения системы ЛПУ в планировочной структуре города. 

Принципы размещения системы ЛПУ зависят от формы территориальной организации 

системы ЛПУ. 

Принципы размещения сетевых и узловых ЛПУ в планировочной структуре 

крупного  города и городской агломерации (Рисунок 79). 

 При размещении сетевых и узловых ЛПУ учитываются 2 общепринятых 

принципа: 

 Территориально-участковый принцип, согласно  которому по признаку 

проживания формируются группы обслуживаемого населения, к которым 

прикрепляется ЛПУ и участковый терапевт.  

 Принцип  обеспечения пешеходной и транспортной доступности, который 

является основополагающим и определяет доступность ЛПУ: все первичные ЛПУ 

должны находиться в радиусе пешеходной доступности, который зависит от 

структурной единицы уровня: 500м.-1.5 км для первичных медицинских 

блоков/районных поликлиник и в радиусе 15-мин. транспортной доступности для 

                                                           
55 Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 
от 25 октября 2016 г. № 9) 



145 
 

 
 

головных амбулаторно-поликлинических центров.  При размещении узловых ЛПУ 

необходимо обеспечение своевременной доставки пациента и оказание скорой, 

неотложной, в том числе специализированной медицинской помощи. Обеспечивая 

пешеходную доступность сетевых ЛПУ и транспортную доступность узловых ЛПУ, 

планируется  повысить показатели обращаемости населения за медицинской помощью, 

так как доказано, что интенсивность использования больничных услуг выше в тех 

районах, которые приближены к медицинским организациям. 

В исследовании выявлены следующие принципы размещения сетевых и узловых ЛПУ: 

 Принцип корреляции с системой общественного транспорта, основанный на 

том, что необходимо организовывать возможность беспрепятственного доступа до ЛПУ 

на общественном транспорте в результате расширения маршрутов движения транспорта, 

а также организовывать удобные подходы от остановок общественного транспорта до 

ЛПУ. 

 Принцип укомплектованности планировочного района компонентами системы 

ЛПУ, который заключается в формировании   ступенчатой системы сетевых и узловых 

ЛПУ в каждом планировочном районе города, обеспечивающих оказание комплексной и 

преемственной медицинской помощи населению. Формирование и развитие 

расширенного состава компонентов системы ЛПУ, включающих профилактические, 

консультативно-диагностические, амбулаторно-поликлинические, стационарные 

учреждения, позволяет применить последовательную тактику в оказании медицинской 

услуг и обеспечить население комплексной медицинской помощью 

Принципы размещения узловых ЛПУ и медицинских кластеров (Рисунок 80):  

 Принцип наличия резервных территорий, предоставляющий возможность 

беспрепятственного расширения и увеличения мощности ЛПУ в результате внедрения 

дополнительных блоков в структуру существующих ЛПУ в случае острой нехватки 

мощности существующих ЛПУ, например, в периоды эпидемии;  

 Принцип связности с зеленым каркасом, подразумевающий включение 

существующих элементов зеленого каркаса города в состав медицинского кластера и 

узлового ЛПУ в качестве ландшафтно-рекреационной зоны: открытых общественных 

пространств, садово-парковой зоны, рекреационных территорий, способствующих 

неформальному общению резидентов, передаче знаний, обмену опытом. 
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Принципы формирования территориальных медицинских кластеров 

(Рисунок 81). 

 Принцип автономности подразумевает   формирование медицинских 

кластеров как самостоятельных автономных обособленных единиц, встроенных в 

планировочную структуру города. Территориальные кластеры отличаются сложной 

функционально-планировочной структурой, развитой системой внутренних связей, 

концентрацией участников кластера из разных подсистем города. Принцип 

автономности подразумевает возможность полноценного функционирования кластера 

без вмешательства сторонних участников, то есть структурно-функциональная 

организация кластера должна обеспечить возможность полноценного автономного 

функционирования и развития. Автономные градостроительные комплексы ранее 

предложены Крашенинниковым А.В. [75], медицинские кластеры, в свою очередь, 

являются специализированными в области здравоохранения автономными 

градостроительными комплексами. 

 Принцип диверсифицированности территориального кластера заключается в 

формировании междисциплинарного состава участников, в результате чего наблюдается 

интеграция различных подсистем города на локальной территории: научно-

образовательной, лечебно-оздоровительной, жилой, производственной, общественно-

деловой. Функционирование на стыке наук позволяет сформировать единую 

междисциплинарную площадку, где происходит постоянный обмен опытом и знаниями 

между участниками, происходит процесс коммуникации. Важным является интеграция 

кластера с научно-образовательным комплексом, что обеспечивает трансфер научных 

достижений в клиническую практику, способствует развитию технологий, свершению 

открытий, разработке прикладных и фундаментальных исследований. 

Диверсифицированность медицинского кластера позволяет внедрить на локальной 

территории полный цикл медицинской деятельности от научно-исследовательских и 

опытных разработок до предоставления высокотехнологичных медицинских услуг 

потребителю. 

 Принцип корреляции с транспортным каркасом заключается в формировании 

кластера на территориях с развитой системой УДС в примыкании к крупным 

магистралям и транспортным узлам. Так, территориальные медицинские кластеры 

необходимо размещать в примыкании к внегородским и главным городским 
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магистралям, обеспечивающим скорый и беспрепятственный доступ для жителей города 

и агломерации на личном, специализированном, общественном внутригородском и 

междугороднем транспорте. 

 Принцип диффузии  в систему градостроительного окружения, 

основывающийся на том, что кластер не имеет четких территориальных границ: он 

подобно молекулам одного вещества, проникающим в молекулы другого, внедряется и 

рассеивается в планировочной структуре города и городской агломерации, формируя 

единую сложную градостроительную систему В результате  возникают сложности при 

определении границ кластера: невозможно определить четкие границы кластера ввиду 

сложной структурно-функциональной организации кластера и образования 

тематических, функциональных связей между участниками. 

 

4.3. Концепция пространственной реорганизации системы ЛПУ Казани и  

Казанской агломерации 

Сохранение здоровья и продление долголетия населения определены в качестве 

приоритетного направления социально-экономической политики РТ. Согласно 

Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года в регионе наблюдается 

высокий научно-образовательный потенциал и развитая система учреждений, но низкие 

интегральные показатели здравоохранения – ожидаемая продолжительность жизни, 

заболеваемость и смертность [5]. С целью улучшения сложившейся ситуации 

определены целевые задачи, наиболее значимыми для данного исследования из которых 

являются: 

 Формирование в медицине «точек роста» экономики в результате расширения 

ресурсной базы здравоохранения; 

 Внедрение межтерриториального Медико-реабилитационного кластера, 

рассредоточенного по территории РТ со специализацией в области реабилитации, 

гериатрии, телемедицины и оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 

 Оптимизация организационной модели оказания медицинской помощи; 

 Обеспечение оптимальной доступности учреждений; 

 Повышение глобальной конкурентоспособности системы здравоохранения и 

развитие медицинского туризма в регионе. 
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На основании ранее сформированной Концепции пространственной 

реорганизации системы ЛПУ и учитывая целевые задачи Стратегии 2030, положения 

Государственной программы развития здравоохранения РТ до 2025 года, предлагается 

Концепция пространственной реорганизации системы ЛПУ Казани и Казанской 

агломерации (Рисунок 82), основными положениями которой являются: 

 Медико-санитарное районирование территории Казанской агломерации, в 

результате которой формируется три медико-санитарных района на территории ядра 

агломерации (Северо-западный, Северо-восточный и Южный) и пять районов в 

пригородном поясе агломерации, границы которых совпадают с границами 

муниципальных районов; 

 Внедрение разработанной модели пространственного размещения компонентов 

системы ЛПУ в планировочную структуру Казанской агломерации, которая 

подразумевает оптимизацию существующих и формирование новых сетевых ЛПУ, 

узловых ЛПУ и медицинских кластеров; 

 Оптимизация маршрутизации пациентов в результате внедрения 

дополнительных микрорайонных и межрайонных рангов ЛПУ в планировочную 

структуру Казани и Казанской агломерации; 

 Расширение сети узкоспециализированных ЛПУ (сердечно-сосудистых, 

скорых, онкологических, перинатальных центров) в результате внедрения 

дополнительных функциональных блоков в состав существующих ЛПУ с целью 

обеспечения своевременной доставки пациента в ЛПУ и предоставление медицинской 

помощи в течение «золотого часа»; 

 Формирование парагоспитального этапа, ключевым элементом которого 

являются реабилитационные центры, размещаемые в составе узловых ЛПУ и 

реабилитационных медицинских кластеров. 

 Внедрение медико-социальных ЛПУ (геронтологических центров и кабинетов, 

паллиативных центров, хосписов); 

 Формирование кластеров медицинской науки с целью развития прикладной и 

фундаментальной науки, обеспечения региона высококвалифицированными кадрами и 

решения кадрового дефицита; 
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 Формирование Онкологического кластера с вспомогательными учреждениями 

(онкологический диспансер, центр ядерной медицины, реабилитационный центр и др.) с 

целью снижения смертности населения от новообразований; 

 Формирование на территории Казани и Казанской агломерации системы 

медицинских кластеров в качестве точек роста здравоохранения региона. 

Далее представлены основные положения и мероприятия, которые предлагается 

предпринять  по каждому  положению. 

4.3.1. Формирование на территории Казанской агломерации медицинских 

кластеров  

Анализ территориальных, трудовых, транспортных ресурсов, наличие 

ландшафтно-рекреационных пространств, сложившаяся специализация и другие 

факторы позволили выявить территории, являющиеся потенциальными для размещения 

медицинских кластеров (Рисунок 83). На территории Казанской агломерации 

предлагается формирование следующих медицинских кластеров (Таблица №17): 

1. Отраслевой Научно-образовательный медицинский кластер на базе ведущих 
медицинских университетов г. Казани (Рисунок 84); 

2. Территориальный кластер высокотехнологичной медицинской помощи на базе 
Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической 
больницы (Рисунок 85); 

3. Территориальный специализированный онкологический кластер на базе 
Республиканского клинического онкологического диспансера (Рисунок 86); 

4. Территориальные гериатрические кластеры в Авиастроительном районе г. 
Казани и в Лаишевском районе РТ; 

5. Отраслевой  реабилитационный кластер в Лаишевском районе РТ; 
6. Территориальный Фармацевтический кластер в Авиастроительном районе г. 

Казани.  
Таблица 17. Медицинские кластеры на территории Казанской агломерации 

Наименование кластера Ядро кластера 

 

Краткое  описание 

Отраслевой научно-

образовательный 

медицинский кластер  

Количество исследователей: 

 Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии; 

 Университетская 

Кластер направлен на развитие 

фундаментальной и прикладной 

науки в области 

здравоохранения: генетики, 
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3000 чел. 

Количество студентов: 2000 

человек 

Мощность:1500 коек 

 

клиника; 

 Казанский 

государственный 

медицинский 

университет; 

 

микробиологии, биомедицины. 

Предлагается формирование 

«треугольника знаний» – 

объединения исследований, 

образования, инноваций, что  

позволит ускорить внедрение 

достижений фундаментальных 

и прикладных наук в 

клиническую практику56. 

Территориальный кластер 

высокотехнологичной и 

инновационной 

медицинской помощи на 

базе РКБ и ДРКБ 

Площадь – 135 га. 

Количество рабочих мест: 

4500 чел. 

Количество исследователей: 

5000 чел. 

 Республиканская 

клиническая больница; 

 Детская 

республиканская 

клиническая больница. 

Основная цель кластера – 

предоставление доступной, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению, внедрение всей 

цепочки медицинских услуг, 

начиная от изобретения новых 

препаратов, методов лечения и 

диагностики, заканчивая 

предоставлением данных услуг 

потребителю 56,58.  

Предлагается формирование 

междисциплинарного кластера, 

в котором будут проводиться 

разработки в области 

биотехнологии, фармацевтики, 

генетики, молекулярной 

биологии и др.  

 

Территориальный 

онкологический кластер на 

базе Республиканского 

 Республиканский 

клинический 

онкологический 

Основная цель онкологического 

кластера – формирование 

площадки, в котором 

                                                           
56Вафин Адель: «Главным в развитии системы здравоохранения является повышение эффективности» // pda.tatar-inform.ru : ежедн. интернет-

изд. 2015. 10 июля. URL: http://pda.tatar-inform.ru/news/2015/07/10/462391/ (дата обращения 05.01.2016).  
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онкологического 

диспансера  

Площадь: 36га 

Количество рабочих мест: 

3000 

диспансер; 

 Центр ядерной 

медицины; 

 Стационар. 

 

сконцентрированы учреждения, 

необходимые для диагностики, 

лечения онкологических 

заболеваний, а также 

восстановления после 

выздоровления. Помимо 

медицинских учреждений 

предлагается внедрить научно-

исследовательские и 

производственные объекты. 

Данный кластер имеют особую 

актуальность ввиду высокой 

смертности населения от 

новообразований. 

Территориальные  

гериатрические кластеры в 

Авиастроительном районе  

г. Казани (S – 37га)  

и в Лаишевском  

районе РТ (S – 75 га) 

 Гериатрический центр; 

 Реабилитационный 

центр; 

 Научно-

исследовательский 

институт  гериатрии. 

Кластер направлен на 

предоставление медицинской 

помощи людям пожилого 

возраста, что особо актуально  

ввиду глобального 

демографического старения 

населения во всем мире. 

Планируется оказание 

профилактической, лечебной, 

реабилитационной помощи. На 

территории Казани на 

сегодняшний день проживает 

332 817 пенсионеров, что 

составляет 27,6 % от общей 

численности населения города и 

позволяет говорить о том, что 

Казань – старый город.  

Отраслевой 

реабилитационный кластер 

в Лаишевском районе РТ 

 Санаторий «Санта» 

 Реабилитационный 

центр РКБ; 

Формирование 

реабилитационных кластеров с 

ядром в виде 
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 Санаторий-

профилакторий 

«Балкыш»; 

 Республиканский 

центр неврологии; 

 Центр спортивной 

реабилитации. 

высокотехнологичного 

реабилитационного центра 

будет способствовать созданию 

площадок, где предоставляются 

медицинские услуги, 

способствующие полноценному 

восстановлению  и 

возвращению к обыденной 

жизни после заболеваний. 

Данный вид кластеров является 

важным звеном в развитии 

медицинского туризма. 

Территориальный 

фармацевтический кластер 

в Авиастроительном районе 

г. Казани 

 ОАО 

«Татхимфармпрепарат

ы»; 

 ООО «ФармМедПолис  

Кластер направлен на 

объединение на локальной 

территории производителей 

лекарств, медицинского 

оборудования, научно-

исследовательских центров, 

лабораторий с целью развития 

внутри региона 

фармацевтической и 

медицинской продукции, что 

способствует повышению 

отечественного 

фармпроизводства и 

конкурентоспособности 

региона в целом. 

 
Формирование системы медицинских кластеров в Казанской агломерации 

позволит внедрить в сеть уже функционирующих медицинских кластеров РФ новых 

участников (Рисунок 87). Синергетический эффект функционирования данных 

кластеров позволит сформировать в РФ базу по оказанию всех видов медицинских 

услуг, платформу научных, фармацевтических предприятий и производственных 

комплексов. Медицинские услуги станут качественными, высокоэффективными и 
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доступными для всех жителей страны. Данный факт способствует развитию 

межрегионального туризма.  

4.3.2. Формирование на территории Казани и Казанской агломерации узловых 

ЛПУ 

Проведенный в первой главе анализ размещения системы ЛПУ в  планировочной 

структуре Казанской агломерации позволил определить количество необходимых к/мест 

для обеспечения населения нормативным количеством стационаров, а именно: 

520к/мест в Высокогорском, 158к/мест в Верхнеуслонском, 392 к/мест в Лаишевском, 

415к/мест в  Пестречинском и  789к/мест в Зеленодольском районах. На территории 

Казани выявлена необходимость формирования: стационара для детского населения 

общей суммарной мощностью 5125коек, стационара для взрослого населения общей 

суммарной мощностью 5075 коек. В данной работе предлагается формирование  

узловых ЛПУ в стыковых зонах ядра агломерации с муниципальными образованиями, 

предоставляющими высокотехнологичную медицинскую помощь, как населению 

Казани, так и муниципальных районов. Расширение существующих стационаров и 

внедрение новые компонентов системы ЛПУ Казанской агломерации позволит 

обеспечить население нормируемым количеством койко/мест. 

Анализ ресурсов позволил определить территории, которые являются 

потенциальными для  размещения узловых ЛПУ на территории Казанской агломерации: 

1. В стыковой зоне Пестречинского района РТ и ядра Казанской агломерации 

формирование узлового ЛПУ мощностью 1300 коек для взрослого населения и 700 коек 

для детского населения, обслуживающего население Советского района Казани и 

жителей Пестречинского района, в котором продолжают активно формироваться новые 

жилые массивы (Царево, Светлый и т.д.); 

2. В стыковой зоне Зеленодольского района РТ и ядра Казанской агломерации 

формирование узлового ЛПУ мощностью 1500 коек для взрослого населения и 1000 

коек для детского населения, обслуживающего население Зеленодольского, Кировского 

и Авиастроительного районов г. Казани, в которых активно развивается строительство 

социального жилья (ЖК Салават Купере, ЖК Радужный, ЖК Острова); 

3. Формирование  в п. Сокуры  Лаишевского района РТ узлового ЛПУ 

мощностью 1000 коек, обслуживающего население Лаишевского района; 
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4. Формирование  в п. Усады  Высокогорского района РТ   узлового ЛПУ 

мощностью 1000 коек. 

5. В Зеленодольском районе РТ на пересечении улиц Строителей и Сайдашева 

ЛПУ  мощностью 500 коек  для взрослого населения и мощностью 1000 коек для 

детского населения; 

6. В Верхнеуслонском районе РТ на территории города высоких технологий 

Иннополиса мощностью предлагается формирование узлового ЛПУ на 300 коек. 

7. В ядре агломерации, г. Казани, формирование многопрофильного детского 

ЛПУ мощностью 500 коек на территории, примыкающей к больнице №7 в результате 

перепрофилирования коммунально-складской зоны в зону специального назначения. 

На территории ядра агломерации формирование узловых ЛПУ осуществляется в 

результате внедрения дополнительных  медицинских блоков и уплотнения сложившейся 

застройки существующих многопрофильных стационаров. В качестве площадок для 

формирования узловых ЛПУ предлагаются: 

1. ГАУЗ Городская клиническая больница №7 в Ново-Савиновском районе г. 

Казани; 

2. ГАУЗ Городская больница №16 в Московском районе г. Казани; 

3. ГАУЗ Городская клиническая больница №5 в Вахитовском районе г. Казани; 

4.ГАУЗ Межрегиональный клинико-диагностический центр районе г. Казани в 

Приволжском районе г. Казани; 

5.ГАУЗ Городская клиническая больница №12 Авиастроительном районе г. 

Казани;. 

6. Отделенческая больница РЖД в Советском районе г. Казани (Рисунок 88). 

На примере Межрегионального клинико-диагностического центра (далее МКДЦ) 

в г. Казани, рассмотрено формирование узловых ЛПУ в условиях градостроительной 

реконструкции (Рисунок 89). Проектное предложение Клинико-инновационного центра 

заключается в размещении двух дополнительных блоков в структуре МКДЦ. Первый 

блок – образовательный – в котором размещены учебно-факультативные части и 

помещения с высокотехнологическим оборудованием. Второй блок – клинический – с 

размещением клинико-диагностических кабинетов, лабораторий, административных 

помещений, дневного стационара и поликлиники. Общая площадь комплекса – 23 903 
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кв.м. В составе комплекса размещаются конференц-залы, современные библиотеки, 

проекционные, компьютерные залы, лекционные. 

Необходимости формирования специализированных узловых ЛПУ не выявлено. 

Население Казанской агломерации обеспечено офтальмологическими, 

психиатрическими, стоматологическими, инфекционными ЛПУ в полном объеме. 

В результате формирования 7 узловых ЛПУ на территории Казанской 

агломерации мощность стационарных ЛПУ увеличится на 5600 коек для взрослого 

населения и 4000 коек для детского населения в результате нового строительства и на 

3500 коек в результате реорганизации и увеличения коечной мощности существующих 

ЛПУ. На базе узловых ЛПУ будут функционировать узкоспециализированные сердечно-

сосудистые, травматологические, перинатальные центры. Таким образом, все 

административные районы г. Казани и муниципальные районы Казанской агломерации  

будут обеспечены ЛПУ, предоставляющими своевременную специализированную, в том 

числе высокотехнологичную медицинскую помощь. 

4.3.3. Формирование на территории Казанской агломерации сетевых ЛПУ 

На территории Казанской агломерации апробирована ранее предложенная 

концепция дифференциации амбулаторных сетевых ЛПУ, в результате разделения роли 

между крупными амбулаторно-поликлиническими центрами высокой мощности и 

оснащенности и более мелкими медицинскими учреждениями, рассчитанными на малый 

радиус обслуживания.  На территории муниципальных районов амбулаторная помощь 

оказывается в трех структурных подразделениях: мобильный медицинский комплекс – 

фельдшерско-акушерский пункт – врачебная амбулатория. Мобильными медицинскими 

комплексами должны быть оснащены все населенные пункты. Фельдшерско-

акушерские пункты размещаются  в центрах сельских поселений и обслуживают 

населенные пункты в составе поселения. Врачебные амбулатории размещаются в 

групповых центрах муниципального района и предоставляют медицинскую помощь 

группе населенных пунктов в радиусе транспортной доступности 15минут. 

В исследовании  проанализирована возможность внедрения ступенчатой системы 

сетевых ЛПУ во все муниципальные районы, входящие в состав Казанской 

агломерации. Выявлены сельские поселения, в которых на данный момент отсутствуют 

ФАПы  и мобильные медицинские комплексы (Рисунки 90-94). Исходя из численности 

населения и географического размещения, выявлены поселения, где будут 
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сформированы врачебные амбулатории, обслуживающие группу поселений. Далее 

обозначены поселения, где будут размещены поликлиники (таблица №18). Таким 

образом, в каждом муниципальном районе будет выстроена преемственная комплексная 

система ЛПУ первичного звена. В таблице продемонстрированы  компоненты системы 

ЛПУ для каждого муниципального района: поселения, в которых необходимо 

строительство ФАПов, поселения, где размещены районные амбулатории и головные 

амбулаторно-поликлинические центры. 

Таблица 18. Организация сетевых ЛПУ на территории Казанской агломерации 
Муниципальный 
район 

Фельдшерско-
акушерский пункт 
(проектируемый) 

Врачебная 
амбулатория 

Поликлиника  

Верхнеуслонский 
район 

с. Ясная звезда 
с. Юлдуз 
с. Нариман 
с. Ивановское 
с. Брек 
с. Маматкозино 
с. Уланово 
с. Исаево 
с. Харино 
с. Федяево 
с. Каинки 
с. Юматово 
с. Савиново 
с. Студенец 
с. Покровка 
с. Восточная звезда 
с. Заборная поляна 

с. Макулово 
с. Коргуза 
с. Набережные 
Моркваши 
с. им. Мулланура 
Вахитова 
с. Нижний Услон 

г. Иннополис 
с. Верхний Услон 

Высокогорский 
район 

с. Сулабаш 
с. Алат 
с. Асянь 
с. Потаниха 
с. Махмур 
с. Сая 
с. Ташсу 
с. Кара-Куль 
с. Макаровка 
с. Каймары 
с. Яшькеч 
с. Чернышевка 
с. Тимошкино 
с. Бирюли 
с. Верхня Ия 
с. Айша 
с. Берли 
с. Хохлово 

с. Щигали 
с. Чепчуги 
с. Дубъязы 
с. Высокая Гора 
с. Мемдель 
с. Большой Битаман 
с. Пановка 

п. ж.д. станции 
Высокая Гора 
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Пестречинский 
район 

п. Ильинский 
с. Гильеево 
с. Барсил 
с. Козий Починок 
с. Змеево 
с. Аркатово 
с. Петрово 
с. Кудашево 
с. Ходяшево 
с. Чуча 
с. Нурма 
с. Кзыл Яшляр 
с. Токияз 
с. Райково 
с. Казыли 
с. Большие Бутырки 
с. Люткино 

с. Кощаково 
с. Пановка 
с. Шали 
с. Ленино-Кокушкино 
с. Отар-Дубровка 
с. Пимери 
 

с. Пестрецы 
 

Зеленодольский 
район 

с. Наратлы 
с. Урман 
с. Исламово 
с. Рязаново 
с. Киреево 
с. Бишбатман 
с. Исаково 
с. Бритвино 
с. Ширданы 
с. Улитино 
с. Урняк 
с. Ивановское 

с. Нурлаты 
п. Васильево 
с. Айша 
с. Большие Ключи 
с. Октябрьский 
с. Раифа 
с. Большие Ачасыры 
 

г. Зеленодольск 
п.г.т. Васильево 

Лаишевский район с. Бутури 
с. Куюки 
с. Дятлово 
с. Тракино 
с. Чистое озеро 
с. Большие Кабаны 
с. Кармачи 
с. Кзыл Иль 
с. Смолдеярово 
с. Полянка 
с. Мысовский 
с. Тат. Саралы 

с. Габишево 
с. Сокуры 
с. Столбище 
с. Татарские Саралы 
с. Поселок 25 лет 
Октября 
с. Малая Елга 
с.Нармонка 

г.Лаишево 
 

 
В первой главе  выявлено, что на территории ядра агломерации недостаточно 

амбулаторных ЛПУ мощностью 4200 посещений в смену. Анализ территориального  

размещения существующих ЛПУ с обозначением радиуса доступности позволил 

определить незастроенные  территории, являющиеся потенциальными для размещения 

амбулаторно-поликлинических центров (Рисунки 95, 96). В рамках реорганизации 
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предлагается строительство амбулаторно-поликлинических центров  для взрослых 

мощностью 500 посещений в смену на следующих территориях: 

1.В Кировском районе г. Казани на части земельного участка 16:50:00000:24787, 
ограниченном ул. Серова, ул. Пилотская, ул. Малая Крыловка; 

2.В Ново-Савиновском районе г. Казани на части земельного участка 
16:50:110605:6458 по ул. Адоратского; 

3. В Вахитовском районе г. Казани смешанного детско-взрослого амбулаторно-
поликлинического центра на земельном участке 16:50:010328:760 по ул. Касаткина 
смеша; 

4. В Советском районе г. Казани на части земельного участка 16:50:060102 по ул. 
П. Лумумбы; 

5. В Вахитовском районе г. Казани на части земельного участка 16:50:012202:27 
по ул. М. Гафури; 

6. В Приволжском районе г. Казани на части земельного участка 
16:50:160824:6770 по ул. Кул Гали. 

Для  обеспечения детского населения ЛПУ первичного звена необходимо  

формирование 3 головных амбулаторно-поликлинических центров мощностью 400 

посещений в смену на следующих территориях: 

1. В Кировском районе г. Казани на части земельного участка 16:50:090402 по ул. 

Окольная; 

2.В Ново-Савиновском районе г. Казани на части земельного участка 

16:50:00000:18890 по ул. Абсалямова; 

3. В Советском районе г. Казани на части земельного участка 16:50:00000:5024 по 

ул. Ноксинский спуск; 

На территориях редевелопмента предусматривается строительство социальных 

объектов, в том числе и поликлиник. К территориям редевелопмента относятся: Южная 

промышленная зона, территория в границах улиц А. Кутуя – ул. Родины – ул. 

Гвардейская, территориях бывших Артиллерийских складов. Кроме того, формирование 

новых жилых массивов на территории Восточной дуги должно сопровождаться 

внедрением дополнительных компонентов системы ЛПУ с целью  обеспечения 

население необходимой первичной медицинской помощью. 

В исследовании на примере жилого района в границах улиц Воровского, 

Ибрагимова, Серова апробирована концепция дифференциации первичных сетевых 
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ЛПУ. Проведенный анализ выявил необходимость формирования 10 первичных 

медицинских блоков и одной районной поликлиники (Рисунок 97). 

4.3.4. Развитие медицинского туризма в Казани и Казанской агломерации 

Медицинский туризм – явление, при котором граждане региона в целях 

получения высокотехнологичного лечения, реабилитации или профилактики покидают 

свою страну и приезжают в другую. Медицинских туризм объединяет в себе несколько 

направлений: лечение, оздоровление и отдых. Медицинский туризм особо развит в 

Сингапуре, Лондоне, Южной Корее, США, Швейцарии, Германии и Израиле (Рисунки 

99, 100). По статистике, ежегодно около 20 тысяч россиян выезжают за границу в целях 

медицинского туризма и ежегодно тратят на лечение за рубежом около 2 млрд. рублей 

[102]. 

Основными критериями, определяющими развитость сектора медицинского 

туризма можно считать: 

 Уровень эффективности и качества медицинской помощи; 

 Туристическую привлекательность региона. 

Эффективность медицинских услуг определяется наличием 

высококвалифицированного медицинского персонала, оснащенных по современным 

стандартам больниц, доступностью и качеством оказываемой помощи. 

Формирование системы медицинских кластеров в Казанской агломерации станет 

предпосылкой к развитию в регионе медицинского туризма. Развитая сеть учреждений, 

отвечающих стандартам мирового уровня и оказывающих весь спектр медицинских 

многопрофильных услуг, охват всех групп населения позволяет способствует 

формированию эффективной и конкурентоспособной системы здравоохранения в 

Казанской агломерации. Внедрение научных платформ и интеграция научно-

образовательных процессов в медицинских кластерах будет способствовать подготовке 

высококвалифицированных медицинских кадров. Создание специализированных 

медицинских кластеров, не получивших широкое распространение в РФ, дает 

возможность говорить об оказании уникальных медицинских услуг на территории 

Казанской агломерации. 

 Говоря о туристической привлекательности региона, Казань признана третьей 

столицей России, которая по туристической привлекательности входит в пятерку 

популярнейших городов России. Проведение крупных спортивных мероприятий 
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международного уровня способствовали формированию в регионе объектов 

обслуживания и инфраструктурных учреждений , необходимых для развития туризма. 

Транспортная инфраструктура в регионе развита и разнообразна: кроме наземного и 

воздушного, развиваются подземный, речной и скоростной виды транспортного 

передвижения. Объектами, представляющими интерес сточки зрения медицинского 

туризма, являются: 

1.Специализированный онкологический медицинский кластер; 

2.Кластер высокотехнологичной медицинской помощи на базе республиканской 

клинической больницы для взрослых и детей; 

3. Реабилитационный кластер в Лаишевском районе РТ –  «точка роста» 

восстановительной и курортной реабилитации с высокой туристической 

привлекательностью. 

Ожидается, что формирование данных кластеров будет способствовать развитию 

медицинского туризма на территории Казанской агломерации. По данным ВОЗ, к 2022 

году интеграция здравоохранения и туризма станет одним из наиболее определяющих 

мировых отраслей. Казанская агломерация имеет все шансы стать одним из регионов, 

оказывающих медицинские услуги для жителей России и мира. 

 

4.4. Дорожная карта пространственной реорганизации системы ЛПУ в Казанской 

агломерации 

Пространственная реорганизация системы ЛПУ проводится в пять этапов 

(Рисунок 102). Процесс реорганизации первичного звена ЛПУ будет проходить на 

протяжении всего периода. Срок предполагаемой реализации остальных этапов 

реорганизации обозначен в таблице №19. 

Таблица 19. Дорожная карта реорганизации системы ЛПУ в планировочной структуре 
Казанской агломерации 

0 Наименование этапа Описание Срок 

реализации 

1 Формирование кластера 

высокотехнологичной и 

инновационной медицины на 

базе Республиканской 

Ядро кластера на данный момент уже 

сформировано и успешно 

функционирует, поэтому в этот период 

планируется строительство 

2020-2026гг. 
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клинической больницы для 

детей и взрослых 

вспомогательных и обеспечивающих 

объектов: реабилитационного центра, 

научно-образовательного комплекса, 

клинических лабораторий, технопарка, 

инфраструктурных учреждений. 

2 Формирование Научно-

образовательного 

медицинского кластера на 

базе ведущих медицинских 

университетов в МО г. Казань 

Ядро кластера на данный момент 

сформировано. Необходимо внедрение 

дополнительных обслуживающих 

учреждений: жилых, коммерческих, 

административных, обслуживающих 

блоков. 

2020-2023 гг. 

3 Формирование медицинского 

кластера со специализацией в 

области онкологии  

Необходимо формирование центра 

ядерной медицины как дополнительного 

ядра кластера, а также внедрение 

дополнительных блоков: 

многопрофильной клиники, 

реабилитационного центра, 

обслуживающих блоков. 

2023-2026 гг. 

4 Реорганизация учреждений 

ЛПУ первичного звена  в ядре 

агломерации 

 

 Внедрение первичных медицинских 

блоков; оптимизация поликлиник; 

формирования головных амбулаторно-

поликлинических центров. 

2020-2030 гг. 

5 Реорганизация учреждений 

ЛПУ первичного звена  в 

муниципальных районах 

 

Строительство и реконструкция ФАПов, 

формирование районных амбулаторий и  

головных амбулаторно-

поликлинических центров 

2020-2030 гг. 

6 Формирования узловых ЛПУ 

в планировочной структуре 

ядра Казанской агломерации  

в результате внедрения 

дополнительных 

функциональных блоков 

 

ГАУЗ Городская клиническая больница 

№7 в Ново-Савиновском районе г. 

Казани 

2020-2023 гг. 

ГАУЗ Городская больница №16 в 

Московском районе г. Казани 

2020-2023 гг. 

ГАУЗ Городская клиническая больница 

№5 в Вахитовском районе г. Казани 

2020-2023 гг. 

ГАУЗ Межрегиональный клинико- 2020-2023 гг. 
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диагностический центр районе г. Казани 

в Приволжском районе г. Казани 

ГАУЗ Городская клиническая больница 

№12 Авиастроительном районе г. 

Казани 

2023-2026 гг. 

Отделенческая больница РЖД в 

Советском районе г. Казани 

2023-2026 гг. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование узловых ЛПУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узловая больница мощностью 1300 коек 

для взрослого населения и 700 коек для 

детского населения, в Пестречинском 

районе г. Казани 

2020-2023 

Узловая больница мощностью 1500 коек 

для взрослого населения и 1000 коек для 

детского населения в Кировском районе 

г. Казани 

2020-2023 гг. 

Узловая больница в п. Сокуры  

Лаишевского района РТ мощностью 

1000 коек 

2023-2026 гг. 

Узловая больница в п. Усады  

Высокогорского района РТ мощностью 

1000 коек 

2026-2029 гг. 

В Зеленодольском районе РТ на 

пересечении улиц Строителей и 

Сайдашева  мощностью 500 коек  

2023-2026 гг. 

В Верхнеуслонском районе РТ на 

территории города высоких технологий 

Иннополиса мощностью 300 коек. 

2020-2023 гг. 

Детское ЛПУ мощностью 500 коек на 

территории, примыкающей к больнице 

№7  

2026-2029 гг. 

8 Строительство 

гериатрического кластера в 

Авиастроительном районе г. 

Казани 

Строительство якорного 

гериатрического ЛПУ и 

вспомогательных объектов 

обслуживания 

2030-2033гг. 
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9 Формирование 

фармацевтического кластера 

на базе ОАО 

«Татхимфармпрепараты» 

Ядро кластера ОАО 

«Татхимфармпрепараты» на данный 

момент функционирует, необходимо 

внедрение дополнительных 

функциональных блоков. 

2033-2036гг. 

10 Строительство 

гериатрического кластера в 

Лаишевском районе РТ 

Строительство якорного 

гериатрического ЛПУ и 

вспомогательных объектов 

обслуживания 

2033-2036гг. 

11 Формирование 

реабилитационного кластера 

в Лаишевском районе РТ 

Внедрение дополнительных блоков и 

формирование отраслевого 

реабилитационного кластера на базе 

функционирующих санаторно-

курортных и реабилитационных 

учреждений. 

2033-2036гг. 

 

4.5. Рекомендации по внесению изменений в нормативно-правовые акты 

относительно компонентов системы ЛПУ 

В данном разделе предлагается внесение изменений в нормативно-правовые акты, 

действующие на территории РФ, на основе выводов и результатов исследования. 

Предлагается внесение изменений в: 

 Главу 5 «Организация охраны здоровья» ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 

06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ; 

 В п.5.1.2. «Объекты здравоохранения» решения Казанской городской думы «О 

местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань» от 

13.12.2018 №15-30;  

 В раздел «Здравоохранение» Схемы территориального планирования 

муниципальных образований РТ, входящих в состав Казанской агломерации; 

 В проект реализации Генерального плана, разработанного НИиПИ Генплана 

Москвы. 

Рекомендации по внесению изменений в ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 

06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ 
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Предлагается внесение дополнений в Главу 5 «Организация охраны здоровья». В 

частности в статье 33 «Первичная медико-санитарная помощь» необходимо прописать 

внедрение в планировочную структуру города объектов первичной медико-санитарной 

помощи расширенного состава, включающие кабинеты ВОП, центры здоровья, 

диагностические и профилактические центры и головной амбулаторно-

поликлинический центр. Система первичных учреждений с головным амбулаторно-

поликлиническим центром, размещенных по территориально-участковому принципу, 

будет способствовать территориальной доступности медицинской помощи и 

увеличению показателя обращаемости населения в ЛПУ.  

Статья 32 «Медицинская помощь» определяет основные формы, виды и условия 

оказания медицинской помощи. В данный раздел предлагается ввести понятие 

«медицинский кластер» в качестве новой приоритетной формы размещения 

высокотехнологичных ЛПУ и понятие «университетская клиника» как новой формы 

взаимодействия медицинских университетов и ЛПУ. Рекомендуется внедрять 

университетские клиники в планировочную структуру городов и агломераций с целью 

предоставления возможности практикующим врачам заниматься научной 

деятельностью, а исследователям предоставить площадку для апробации своих 

разработок. 

Рекомендации по внесению изменений в Местные нормативы 

градостроительного проектирования городского округа Казань 

В п.5.1.2. «Объекты здравоохранения» при определении расчетных показателей 

территориальной доступности объектов здравоохранения предлагается ввести параметр 

размещения в структуре города для стационарных учреждений для взрослого и детского 

населения, показатель которого будет влиять на размер земельного участка. Таким 

образом, стационарные ЛПУ в срединной и центральной зоне предлагается сделать 

компактными, многофункциональными, характеризующимися высокой плотностью 

застройки. Стационарные ЛПУ, размещаемые в периферийной зоне города и 

пригородном поясе агломерации, будут характеризоваться средней и низкой плотностью 

застройки и развитой ландшафтно-рекреационной зоной. 

Недостаточное количество парковочных мест является острой проблемой для 

объектов здравоохранения, поэтому предлагается увеличить необходимое количество 

машино/мест для больниц согласно Таблице 5.2.7.3.1 в результате создания 
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парковочных мест не только для работающих и пациентов (на сегодняшний день 

норматив 1м/место на 5 работающих и 1м/место на 10 койко/мест 57 ), но и для 

посетителей пациентов в размере 1 м/место на 10 посетителей. В качестве рекомендаций 

предложить строительство многоуровневых паркингов в составе стационарных 

учреждений и медицинских кластеров. 

Рекомендации по внесению изменений в проект реализации Генерального 

плана, разработанного НИиПИ Генплана Москвы 

Согласно Градостроительному кодексу РФ реализация генерального плана 

городского округа осуществляется путем подготовки и утверждения документации по 

планировке территории.58 Ввиду вышеизложенного для реализации генерального плана 

МО г. Казань, разработанного НИиПИ Генплана Москвы (Рисунок 101), необходимо 

разработать следующую градостроительную документацию: 

 Проект планировки территории кластера высокотехнологичной медицинской 

помощи в границах улиц Оренбургский тракт, ул. Р. Гареева, ул. Братьев Батталовых; 

 Проект планировки территории онкологического кластера в границах пр. 

Ямашева, Сибирского тракта и набережной р. Казанки; 

 Проект планировки территории отраслевого медицинского научно-

образовательного кластера в границах улиц Бутлерова, ул. Достоевского, ул. Волкого; 

 Проект планировки территории фармацевтического кластера в границах улиц 

Беломорская, ул. Химиков, ул. Химическая; 

 Проект планировки территории в границах улиц Адоратского, ул. Лаврентьева, 

ул. Амирхана и ул. Чуйкова с целью градостроительной реорганизации территории и 

формированием узлового ЛПУ Городской клинической больницы №7. 

Рекомендации по внедрению кластерного подхода 

Внедрение кластерного подхода в экономику способствует формированию 

глобального конкурентоспособного инновационно развитого региона. Предлагается 

принятие кластерного подхода размещения учреждений в качестве приоритетной формы 

пространственного размещения объектов здравоохранения, образования, 

                                                           
57Решение Казанской городской Думыот 13.12.2018 №15-30«О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа 
Казань» 
58Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ  Глава 3. Территориальное планирование .Статья 26. Реализация 
генерального плана поселения, генерального плана городского округа 
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промышленности, туризма и т.д., разработка политики государства относительно 

функционирования данных учреждений и внедрение кластерного подхода в Стратегию 

социально-экономического развития региона. 

 

Выводы по главе IV 

1. Сформирована концепция реорганизации системы ЛПУ, основанная 

на положениях Государственной программы «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2025 года», утвержденной Министерством Здравоохранения 

РТ. Реорганизация заключается в том, что в результате анализа внедрены недостающие 

компоненты системы ЛПУ, отсутствие которых влекло к снижению доступности и 

преемственности медицинской помощи.  

2. Предлагается оптимизация маршрутизации пациентов в результате внедрения 

двух дополнительных рангов ЛПУ: первичных медицинских блоков без деления на 

возрастные группы, обслуживающих население жилой группы (профилактическая и 

консультативная помощь) и межрайонного уровня узловых ЛПУ (специализированная 

высокотехнологичная медицинская помощь) для жителей пригородного и дальнего 

пояса агломерации. Разработана маршрутизация пациентов в ЛПУ для жителей сельской 

местности и городского населения.  

3. Выявлены принципы размещения ЛПУ в структуре города и городской 

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. 
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4. Предлагаемая концепция реорганизации системы ЛПУ апробирована 

на территории Казанской агломерации:  

 Анализ ресурсов позволили определить 7 участков для формирования 

медицинских кластеров разной формы (отраслевые, территориальные) и специализации 

(кластеры медицинской помощи, фармацевтический, научно-образовательный и др.) на 

территории Казанской агломерации; 

 Определены площадки для формирования  узловых ЛПУ: в стыковых зонах 

Зеленодольского, Пестречинского районов и ядра Казанской агломерации, а также в г. 

Казани, г. Иннополисе, г. Зеленодьске , в с. Сокуры и с. Усады общей  мощностью 5600 

коек для взрослого населения и 2200 коек для детского населения.  

 Предлагается внедрение специализированных высокотехнологичных блоков 

(сердечно-сосудистых, перинатальных, травматологических) и организация 

дополнительных 2500 коек в составе существующих многопрофильных ЛПУ; 

 На примере фрагмента городской среды продемонстрирована концепция 

формирования сетевых ЛПУ с внедрением первичных медицинских блоков, районных 

поликлиник и амбулаторно-поликлинических центров; 

 Апробирована концепция формирования сетевых ЛПУ в муниципальных 

районах Казанской агломерации; 

 Предложены площадки для формирования объектов медико-социальной 

направленности на территории Казани и Казанской агломерации. 

5. Разработана дорожная карта реорганизации системы ЛПУ на 

территории Казани и Казанской агломерации в пять этапов с 2020 до 2036 гг. 

6. На основе выводов и результатов исследования предлагается внесение 

изменений в нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ: в ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ; в п.5.1.2. «Объекты здравоохранения» решения 

Казанской городской думы «О местных нормативах градостроительного 

проектирования городского округа Казань»; в раздел «Здравоохранение» Схемы 

территориального планирования муниципальных образований РТ, входящих в состав 

Казанской агломерации; в проект реализации Генерального плана, разработанного 

НИиПИ Генплана Москвы.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 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 (районный, городской, региональный уровни); 

 оптимизация стационарных учреждений путем их «укрупнения»; 

 внедрение специализированных компонентов ЛПУ («инфарктная» и 

«инсультная» сети, центры здоровья) 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; 
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 приоритетное развитие  первичных59 амбулаторных медицинских организаций 

разной формы (клиники семейной медицины, центры лечения хронических заболеваний,  

медицинские центры срочной терапии и др.); 

 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  33,1млн. 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. При этом компоненты системы ЛПУ Казани оказывают 

заметное  влияние на планировочную структуру города. Исследование показало, что 

появление в срединной и периферийной зонах крупных стационарных ЛПУ  

(Республиканская клиническая больница, Онкологический диспансер, Городская 

больница №7 и др.) способствовало активному освоению и функциональному 

наполнению примыкающих  территорий, развитию и уплотнению транспортного 

каркаса, появлению новых транспортных развязок.  В центральной части города  ЛПУ 

(Университетская  клиника, Республиканская офтальмологическая больница и др.) 

воздействуют на улично-дорожную сеть и систему общественного транспорта: 

появились новые остановки общественного транспорта вблизи ЛПУ, комплексы 

объектов розничной торговли, были организованы дополнительные транспортные 

подъезды и стоянки для личного и специализированного транспорта. 

                                                           
59 Первичные ЛПУ – основа системы оказания медицинской помощи, включающая в себя мероприятия по профилактике, диагностике и 
лечению заболеваний  ФЗ N 323 
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3. По признаку территориального размещения в планировочной структуре 

города предложена градостроительная классификация ЛПУ (точечные, 

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» – 

временного периода, когда больному можно оказать наиболее действенную помощь. 
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При наличии территориальных ресурсов и возможности внедрения новых участников из 

смежных медикоориентированных областей, узловые ЛПУ имеют потенциал развития в 

территориальный кластер. 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.  

 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; характеризуются 

многопрофильностью;  имеют  территориальные границы.  

Территориальные медицинские кластеры –  крупные градостроительные 

образования с невыраженными территориальными 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. Между участниками кластера возникает конкуренция в научно-

технологическом уровне обслуживания пациентов, которая вызывает необходимость 
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постоянного повышения эффективности, самосовершенствования, что в свою очередь 

способствуют развитию и внедрению инноваций 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.  

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, которая отображена в объемно-

планировочных схемах: 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 регионального значения. 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: 
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транспортные, функциональные, технологические, информационные, 

интеллектуальные, коммуникационные. 

5. Определены особенности и модели формирования медицинских кластеров 

в планировочной структуре городов и агломераций. Тенденция широкого 

распространения кластеров привела к тому, что сейчас термин «кластер» – 

собирательное понятие, которое описывает все виды территориальной концентрации и 

взаимодействия участников. 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 лечебной функцией: фармацевтических (производство 

лекарственных препаратов, медицинского оборудования), биотехнологических 

(разработка технологий, оборудования для изучения организма человека и  живых 

существ) , «life science» – наука о жизни (совокупность научных областей, изучающих 

природу и живые организмы: синтез биологии, медицины, молекулярной биологии, 

генетики, химии). 

В исследовании определены три модели формирования территориальных 

медицинских кластеров: I) формирование кластера вокруг крупного якорного 

предприятия, 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: а) в 

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

уровне города.  

6. Разработаны модели пространственной организации системы ЛПУ в 

планировочной структуре города и агломерации.  

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 (приложения 4,5). Модели состоят из следующих 
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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. Предлагаемые модели базируется на 3х положениях: 1)дифференциация 

амбулаторных сетевых ЛПУ в зависимости от мощности и функции; 2)развитие  

узловых ЛПУ в селитебной зоне города и в районных центрах агломерации с целью 

своевременного оказания скорой, многопрофильной, узкоспециализированной 

медицинской помощи; 3) территориальная концентрация высокотехнологичных ЛПУ, 

научно-образовательных, исследовательских, производственных учреждений и  

формирование медицинских кластеров в качестве «точек роста» здравоохранения 

региона.  

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. Не 

смотря на идентичный состав базовых компонентов, модели пространственного 

размещения компонентов системы ЛПУ на уровне города и на уровне агломерации  

имеют отличительные особенности. В первую очередь отличается территориальная 

доступность компонентов системы ЛПУ: если на уровне города доступность 

преимущественно определяется количеством прикрепленного к ЛПУ населения, то на 

уровне агломерации, ввиду низкой плотности застройки и малой людности, доступность 

определяется затраченным в пути временем. 
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7. 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 не далее 

500м.);  Принцип укомплектованности планировочного района компонентами системы 

ЛПУ (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). 
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8.Определен механизм воздействия системы ЛПУ на планировочную 

структуру города и городской агломерации. Формирование и развитие системы ЛПУ 

связано со всеми структурными планировочными элементами города. В зависимости от 

формы территориальной организации системы ЛПУ подвергается трансформации 

улично-дорожная сеть, жилая подсистема, общественно-деловая подсистема, 

включающая административные, коммерческие, торговые объекты.  

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 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;  

организуются пешеходные подходы от остановок до ЛПУ, в результате чего 

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 личного, специализированного транспорта и 

пешеходного движения.  

Что касается организационно-управленческого аспекта, то для внедрения 

разработанной в исследовании  модели пространственного размещения компонентов 
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системы ЛПУ необходимы градостроительные механизмы, регулирующие и 

регламентирующие данную деятельность. Необходимо, чтобы градостроительные 

проектные и нормативно-правовые документы, а именно: схемы территориального 

планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки отображали 

территориальную систему ЛПУ в планировочной структуре города и агломерации. Как 

показывает практика, при формировании новых жилых массивов особое внимание 

уделяется нормам обеспеченности объектами школьного и дошкольного образования,  

вопрос обеспеченности объектами здравоохранения как правило не рассматривается.  

Сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса наглядно продемонстрировала 

острую нехватку мощности и неприспособленности  существующих компонентов 

системы ЛПУ, что отчасти является результатом оптимизации системы здравоохранения 

в РФ, начатой в начале 2000-х годов, характеризующейся глобальным сокращением и 

укрупнением ЛПУ. Для предотвращения повторения ситуации в исследовании 

предлагаются следующие мероприятия:   

 При разработке градостроительной документации поселений и городских 

округов необходимо резервирование  территорий для возведения новых ЛПУ в 

экстренных ситуациях, как в случае  с пандемией коронавируса; 

 В структуре функционирующих ЛПУ необходимо наличие резервных 

незастроенных территорий с возможностью  внедрения дополнительных медицинских 

блоков (в том числе инфекционных) и увеличения  коечной мощности в периоды острой 

необходимости; 

 Необходимо формирование сети ЛПУ первичной медицинской помощи в 

шаговой доступности от жилых образований со специальными карантинными блоками, 

предоставляющими возможность обособленного доступа для пациентов с 

инфекционными заболеваниями. 

9.  Предложена и на практике апробирована концепция 

пространственной реорганизации системы ЛПУ. Реорганизация заключается во 

внедрении дополнительных компонентов системы ЛПУ в планировочную структуру 

городов и агломераций, которые способствуют изменению маршрутизации пациентов и 

оптимизации размещения ЛПУ. В рамках концепции предложено:  
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 внедрение в планировочную структуру городов и агломераций разработанных 

моделей пространственной организации системы ЛПУ, включающую сетевые и узловые 

ЛПУ, медицинские кластеры; 

  дифференциация сетевых ЛПУ  в зависимости от мощности и предоставляемых 

функций: формирование в микрорайонах первичных медицинских блоков и  районных 

поликлиник  с фиксированным радиусом пешеходной доступности и амбулаторно-

поликлинических центров в жилых районах с нормируемым радиусом транспортной 

доступности; 

  развитие в планировочной структуре жилого и планировочного районов города 

и муниципальных районов агломерации узловых ЛПУ, включающих стационарные 

многопрофильные, узкоспециализированные, неотложные ЛПУ с нормируемым 

радиусом транспортной доступности;  

 концентрация высокотехнологичных ЛПУ на локальной территории и 

формирование в планировочной структуре городов и агломераций медицинских 

кластеров разной формы (территориальные, отраслевые) и специализации (лечебные, 

научно-образовательные, исследовательские).  

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, что подтверждено 

заключением о практической и теоретической значимости диссертационной работы. 

 

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 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЛПУ– лечебно-профилактические учреждения 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь; 

ВОП  – врач общей практики; 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; 

ММК – Московский международный кластер; 

АПУ – амбулаторно-поликлинические учреждения; 

АПЦ – амбулаторно-поликлинический центр; 

ЦРБ – центральная районная больница; 

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения; 

ТПК – территориальные производственные комплексы; 

МСП – малые и средние предприятия; 
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
Медицинская организация – юридическое лицо, осуществляющее 

медицинскую деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Трехуровневая модель организации медицинской помощи – модель, согласно 

которой медицинские организации классифицируются на 3 уровня: 

1.  Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь; 

2. Медицинские организации, оказывающие многопрофильную (более пяти 

профилей) и специализированную медицинскую помощь на межмуниципальном уровне; 

3. Медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую 

помощью населению на региональном и федеральном уровне.  

Первичная медико-санитарная помощь – основа системы медицинской 

помощи, включающая в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

амбулаторному лечению, медицинской реабилитации, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения.  

Амбулаторно-поликлинические учреждения – ЛПУ, предоставляющие 

профилактическую, консультативно-диагностическую, первичную врачебную и 

доврачебную внебольничную медицинскую помощь.  

Мобильный медицинский блок – специализированные  передвижные 

автомобили-фургоны, внутри которых созданы условия для оказания 

узкоспециализированной, диагностической медицинской помощи для жителей 

отдаленных населенных пунктов. 

Стационар – ЛПУ, предоставляющее лечение для  пациентов в условиях их 

круглосуточного пребывания в медицинской организации под наблюдением 

медицинского персонала  

Многопрофильные стационары – ЛПУ, в состав которых входят отделения 

различного медицинского профиля. 

Узкоспециализированные ЛПУ – медицинские организации, предоставляющие 

медицинскую помощь по одному определенному профилю. 

Высокотехнологичная медицинская помощь – медицинская помощь с 

применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. 



182 
 

 
 

Эффект сдерживающего расстояния – явление, при котором население не 

обращается за медицинской помощью ввиду территориальной отдаленности ЛПУ. 

Медицинская реабилитация – процесс достижения полного восстановления 

нарушенных функций и реализации физического, психического и социального 

потенциала. 

Паллиативная медицинская помощь – улучшение качества жизни пациентов с 

заболеваниями, угрожающими жизни, в том числе неизлечимыми, в результате защиты 

пациента от боли, физических и психологический страданий. 

«Золотой час» – временной период, когда больному можно оказать наиболее 

действенную медицинскую помощь. 

Система ЛПУ – совокупность учреждений здравоохранения разной формы, 

специализации, мощности, формирующие комплексную целостную и преемственную 

медицинскую помощь. 

Территориальная система ЛПУ – система, которая характеризует особенности  

пространственного размещения компонентов системы ЛПУ в планировочной структуре 

города и агломерации. 

Кластер – «группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности».  

Ядро кластера – базовое профильное кластерообразующее предприятие.  

Территориальные кластеры – объединение на локальной территории якорных 

предприятий и вспомогательных учреждений, связанных отношениями 

территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и 

реализации товаров и услуг.  

Отраслевые кластеры – объединение якорных предприятий и вспомогательных 

учреждений, связанных отношениями только функциональной зависимости в сфере 

производства и реализации товаров и услуг, географическая концентрация и 

территориальная близость участников кластера отсутствует.  

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. 
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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»  

Территориальные медицинские кластеры – крупные градостроительные 

образования с невыраженными территориальными 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2025 
ГОДА» 

Программа утверждена Постановлением  Кабинета Министров РТ от 1 июля 2013 г. N 
461 (в ред. Постановлений КМ РТ от 06.06.2019 N 472, от 30.12.2019 N 1239, от 
08.09.2020 N 809) 

  Наименование 

программы 

Государственная программа «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2025 года» (далее - Программа) 

Государственный 

заказчик 

(государственный 

заказчик - 

координатор) 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Основные 

разработчики 

Программы 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Цели Программы 1. Увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении: 

к 2019 году - до 75,09 года; 

к 2020 году - до 75,88 года; 

к 2021 году - до 76,71 года; 

к 2022 году - до 77,56 года; 

к 2023 году - до 78,32 года; 

к 2024 году - до 79,07 года; 

к 2025 году - до 79,07 года; 

2. Снижение к 2025 году смертности населения в 

трудоспособном возрасте: 

к 2019 году - до 418,0 на 100 тыс. населения; 

к 2020 году - до 416,0 на 100 тыс. населения; 

к 2021 году - до 414,0 на 100 тыс. населения; 

к 2022 году - до 412,0 на 100 тыс. населения; 

к 2023 году - до 410,0 на 100 тыс. населения; 

к 2024 году - до 400,0 на 100 тыс. населения; 

к 2025 году - до 400,0 на 100 тыс. населения; 

 

http://docs.cntd.ru/document/561682099
http://docs.cntd.ru/document/570912545
http://docs.cntd.ru/document/570912545
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3. Снижение к 2025 году смертности от болезней системы 

кровообращения: 

к 2019 году - до 600,0 на 100 тыс. населения; 

к 2020 году - до 580,0 на 100 тыс. населения; 

к 2021 году - до 560,0 на 100 тыс. населения; 

к 2022 году - до 540,0 на 100 тыс. населения; 

к 2023 году - до 520,0 на 100 тыс. населения; 

к 2024 году - до 450,0 на 100 тыс. населения; 

к 2025 году - до 450,0 на 100 тыс. населения; 

4. Снижение к 2025 году смертности от новообразований 

(в том числе злокачественных): 

к 2019 году - до 196,0 на 100 тыс. населения; 

к 2020 году - до 193,7 на 100 тыс. населения; 

к 2021 году - до 191,7 на 100 тыс. населения; 

к 2022 году - до 189,5 на 100 тыс. населения; 

к 2023 году - до 187,3 на 100 тыс. населения; 

к 2024 году - до 185,0 на 100 тыс. населения; 

к 2025 году - до 185,0 на 100 тыс. населения; 

5. Снижение к 2025 году младенческой смертности: 

к 2019 году - до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

к 2020 году - до 4,6 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

к 2021 году - до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

к 2022 году - до 4,4 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

к 2023 году - до 4,3 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

к 2024 году - до 4,25 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

к 2025 году - до 4,25 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

6. Повышение к 2025 году удовлетворенности населения 

качеством медицинской помощи: 

к 2019 году - до 73,9 процента; 

к 2020 году - до 74,0 процента; 

к 2021 году - до 74,1 процента; 

к 2022 году - до 74,2 процента; 

к 2023 году - до 74,3 процента; 

к 2024 году - до 74,4 процента; 
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к 2025 году - до 74,4 процента 

 

Задачи Программы 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 

2. Повышение эффективности оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

3. Развитие и внедрение инновационных методов 

диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины; 

4. Повышение эффективности службы родовспоможения и 

детства; 

5. Развитие медицинской реабилитации населения и 

совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей; 

6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых 

больных, в том числе детей; 

7. Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и мотивированными кадрами; 

8. Обеспечение системности организации охраны здоровья 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в два этапа: 

первый этап: 2013 - 2017 годы; 

второй этап: 2018 - 2025 годы 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи». 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации». (Подпрограмма 2а «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в РТ». Подпрограмма 2б «Борьба 

с онкологическими заболеваниями». Подпрограмма 2в 
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«Развитие трансплантологии в РТ на 2019 - 2025 годы, 

совершенствование высокотехнологичной медицинской 

помощи, развитие новых эффективных методов лечения»). 

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного 

партнерства». 

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» 

(региональный проект «Развитие детского здравоохранения 

РТ, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»). 

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям». 

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том 

числе детям». 

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения». 

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях». 

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в 

здравоохранении». 

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы 

территориального планирования РТ». 

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения РТ на 

2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и 

ввода в эксплуатацию перинатального центра». 

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в рамках государственной программы 

«Развитие здравоохранения РТ до 2025 года». 

Подпрограмма 13 «Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций на 2018 - 2025 годы». 

(в ред. Постановления КМ РТ от 08.09.2020 N 809) 

Ожидаемые 

конечные 

 снижение смертности от всех причин в 2025 году до 8,9 на 



203 
 

 
 

результаты 

реализации целей и 

задач Программы  

1 000 населения; 

 снижение материнской смертности в 2025 году до 10,8 

случая на 100 тысяч родившихся живыми; 

 снижение младенческой смертности в 2025 году до 4,25 

случая на 1 000 родившихся живыми; 

 снижение смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет в 2025 

году до 5,3 на 1 000 родившихся живыми; 

 снижение смертности от болезней системы 

кровообращения в 2025 году до 450,0 случая на 100 тыс. 

населения; 

 снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий в 2025 году до 3,14 случая на 100 тыс. 

населения; 

 снижение смертности от новообразований (в том числе от 

злокачественных) в 2025 году до 185,0 случая на 100 тыс. 

населения; 

 снижение смертности от туберкулеза в 2025 году до 2,9 

случая на 100 тыс. населения; 

 розничная продажа алкогольной продукции на душу 

населения к 2025 году до 6,8 литра; 

 снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2025 

году до 27,0 случая на 100 тыс. населения; 

 достижение обеспеченности врачами в 2025 году до 36,2 

на 10 тыс. населения; 

 достижение обеспеченности средними медицинскими 

работниками, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях (человек на 

10 тыс. населения), в 2025 году до 96,2 на 10 тыс. 

населения; 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении в 2025 году до 79,07 года; 

 снижение смертности населения в трудоспособном 

возрасте в 2025 году до 400,0 на 100 тыс. человек 

соответствующего возраста; 
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 число граждан, прошедших профилактические осмотры, 

млн человек - 2,751; 

 количество медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", единиц к 2025 году - 103; 

 число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) 

в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином 

портале государственных услуг и функций в отчетном 

году, тыс. человек, к 2025 году - 970,80; 

 количество пролеченных иностранных граждан (тыс. 

человек) к 2025 году - 0,92 

 
Приложение 2. СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В РТ60 

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике 

Татарстан утверждено 7 региональных проектов, являющихся составляющими 

федеральных проектов: 

1. Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;  

2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;  

3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

4. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»; 

5. Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения 

Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»; 

6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

«Электронное здравоохранение Республики Татарстан»; 

7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике 

Татарстан». 

                                                           
60 https://mert.tatarstan.ru/pasporta-natsionalnih-proektov.htm 
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1) Ключевым показателем регионального проекта «Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» является увеличение в 1,5 раза числа граждан, 

прошедших профилактические осмотры (с 1,74 млн человек в 2018 году до 2,751 млн 

человек в 2024 году).  

По итогам реализации мероприятий проекта предусмотрено: 

 создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 103 медицинских 

организациях и их обособленных отделениях; 

 строительство 49 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 увеличение количества вылетов санитарной авиации до 115 случаев и числа 

эвакуированных с использованием санитарной авиации пациентов до 93 человек.  

 увеличение охвата граждан республики профилактическими осмотрами до 

1,802 млн человек  

 приобретение 5-ти мобильных медицинских комплексов 

(флюорографических)  

2) Ключевым показателем регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» является увеличение удельного веса больных со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 57,6% в 

2018 году до 60,4% в 2024 году).   

В рамках реализации проекта предусмотрено:  

 финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения, а также высокотехнологичных хирургических вмешательств; 

 организация сети центров амбулаторной онкологической помощи для 

комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных 

новообразований - 9 центров; 

 переоснащение сети региональных медицинских организаций медицинским 

оборудованием (в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами 

ядерной медицины); 

 внедрение технологий реабилитации пациентов со злокачественными 

новообразованиями; 
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 внедрение работы проектного офиса в решении организационных вопросов 

онкологической службы Республики Татарстан. 

3) Ключевыми показателями регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» являются: снижение на 30% смертности от инфаркта 

миокарда (с 49,9 человек на 100 тыс. населения в 2018 до 38,2 человека на 100 тыс. 

населения в 2024 году); снижение на 30% смертности от острого нарушения мозгового 

кровообращения (с 72,2 человека на 100 тыс. населения в 2018 году до 55,3 человека на 

100 тыс. населения в 2024 году).  

В настоящее время в республике функционируют 18 отделений для больных с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения, 7 центров коронарных вмешательств 

для пациентов с острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, 3 центра 

кардиохирургической помощи, а также экстренной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих и потенциально опасных для жизни нарушениях ритма сердца.  

Маршрутизация оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом 

предусматривает медицинскую эвакуацию пациентов в межмуниципальные 

неврологические отделения для больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения (ОНМК) и центры  коронарных вмешательств выездными бригадами 

скорой медицинской помощи круглосуточно 7 дней в неделю.  

В настоящее время Министерством здравоохранения Республики Татарстан 

осуществляется подготовительная работа по организации в г. Казани еще двух 

первичных сосудистых центров (на базе Госпиталя для ветеранов войн и Центральной 

городской клинической больницы №18»).  

4) Ключевым показателем регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» является: снижение в 1,2 

раза младенческой смертности (с 5,1 случая на 1 тыс. родившихся детей в 2018 году до 

4,2 на 1000 родившихся живыми в 2024 году).  

В настоящее время в республике имеется потребность строительства объекта 

«Центр детской онкологии, гематологии и хирургии» на территории ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ». В рамках 
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реализации проекта в 2020 году предусмотрен капитальный ремонт 32 детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций РТ.  

5) Ключевым показателем регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы «Электронное здравоохранение РТ» является: 

увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами в Личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. 

6) Ключевым показателем регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» является обеспеченность врачами, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, увеличение с 30,7 человек на 10 тыс. 

населения в 2018 году до 36,2 человека на 10 тыс. населения в 2024 году.  

В рамках регионального проекта предусмотрено: 

 предоставление социальных мер поддержки молодым специалистам; 

 реализация программы непрерывного профессионального медицинского 

образования в медицинских организациях РТ; 

 заключение соглашений о намерениях трудоустройства выпускника с высшим 

медицинским образованием с медицинской организацией и Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан. 

7) Ключевым показателем регионального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг в РТ» является увеличение в 3 раза количества пролеченных 

иностранных граждан (с 0,31 тыс. человек в 2018 году до 0,92 тыс. человек в 2024 

году).  

Основные мероприятия проекта: 

 Разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории РТ  на период 2019-2024 гг. 

 Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета 

показателей. 

 Создание и функционирование проектного офиса. 
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Приложение 3. Анализ укомплектованности  Высокогорского муниципального 
района компонентами системы ЛПУ 
 
Сельские поселения 
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Существующая обеспеченность системой 
ЛПУ 

Айбашское СП 6 687 ФАПы – 46 пос. в смену(с.Айбаш, с.Куюк, 
с.Янга-Аул) 

Алан-Бексерское 
СП 

5 546 ФАПы – 32 пос. в смену(с.Алан-Бексер, 
с.Гарь) 

Альдермышское СП  
3 1065 ФАПы – 79,6 пос. в смену(с.Альдермеш, д. 

Ибря, с. Сая) 
Березкинское СП  

12 1779 ФАПы – 51,6 пос. в смену(с.Березка, д. 
Берли, с. Инся, с. Мамонино, д. Соловцово, 
с. Чирша, с. Шуман) 

Бирюлинское СП  
5 3061 ФАПы – 7,2 пос. в смену(с.Сосновка) 

Амбулатория в п. Бирюли- 100 пос. в смену 
5к/мест 

Большебитаманское 
СП  

4 1032 ФАПы – 71,4 пос. в смену(с. Большой 
Битаман, д. Бикнарат, д. Малый Битаман, д. 
Ювас) 

Большековалинское 
СП  

4 590 ФАПы – 39,2 пос. в смену(с. Ковали, с. 
Чувашли) 

Высокогорское СП  
7 14 879 Амбулатория в с. Высокая Гора-50 пос. в 

смену 
ФАПы – 24,4 пос. в смену (п. Инеш, с. 
Пермяки) 
 

Дачное СП  
2 723 ФАПы – 12,8 пос. в смену (п. Учхоз) 

 
Дубъязское СП  

6 2038 Участковая больница в п. Дубъязы-22 койки 
100 пос. в смену 
ФАПы – 11,2 пос. в смену (д. Сулабаш) 

Иске-Казанское СП  
7 1158 ФАПы – 56 пос. в смену (с. Куркачи, с. 

татарская Айша, д. татарский Урмат) 
 

Казакларское СП  
4 571 ФАПы – 50,4 пос. в смену (с.Казаклар, д. 

Наратлык) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Красносельское СП  
6 5302 Центральная районная больница на 130 коек 

Поликлиника на 300 пос. в смену 
(п. ж/д станции Высокая Гора) 
ФАПы – 40 пос. в смену (п. Урманче, п. 
Березовка) 

Куркачинское СП  
1 1864 ФАПы – 24 пос. в смену (п. Куркачи) 

Мемдельское СП  
2 937 Амбулатория  –35 пос. в смену 

5коек (с. Мемдель) 
 

Мульминское СП  
5 1121 ФАПы – 58,4 пос. в смену (с. Мульма, д. 

Сосмаги, д. Чемерцы) 
Село-Алатское СП  

4 595 ФАПы – 17,6 пос. в смену (с. Алат) 

Семиозерское СП  
6 1141 ФАПы – 37,2 пос. в смену (с. Семиозерка, п. 

Озерный,с.Шигали) 
Суксинское СП  

6 689 ФАПы – 26,8 пос. в смену (с. Суксу, д. 
Малый Рясь) 

Ташлы-
Ковалинское СП  

5 542 ФАПы – 29,2 пос. в смену (с. Ташлы-
Ковали, д. Туктамыш) 

Усадское СП  
7 2297 Амбулатория  –50 пос. в смену (с. Усады) 

 
Чепчуговское СП  

4 1926 Амбулатория  –70 пос. в смену (с. Чепчуги) 
 

Чернышевское СП  
6 1125 - 

Шапшинское СП  
3 1341 ФАПы – 40 пос. в смену (с. Шапши) 

Ямашурминское СП  
3 1195 ФАПы – 29,6 пос. в смену (с. Ямашурма) 

ВСЕГО 123 50526 1540 посещений в смену 
162 койко/мест 
 

 
Приложение 4. Анализ укомплектованности  Лаишевского муниципального 
района компонентами системы ЛПУ  
 
Сельские поселения 

К
ол

-в
о 

на
се

ле
нн

ы
х 

Н
ас

ел
ен

ие
, 

че
л 

Существующая обеспеченность системой 
ЛПУ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ГП «г. Лаишево» 2 
 

10218 Центральная районная больница: 
Стационар – на 186 коек, 
Поликлиника – 150 пос. в смену, 
Роддом -  на 10 коек; 
Медицинский центр (поликлиника)– 55 пос. 
в смену (г. Лаишево) 

Александровское 
СП 

5 1759 ФАПы – 40 пос. в смену(п.совхоза им.25 лет 
Октября, п. Александровский) 

Атабаевское СП  
1 504 ФАПы – 20 пос. в смену(с. Атабаево) 

Большекабанское 
СП  

2 1634 ФАПы – 40 пос. в смену(с. Малые Кабаны, 
с. Большие Кабаны) 

Габишевское СП  
1 2859 Амбулатория – 44 пос. в смену(с. Габишево) 

Державинское СП  
1 466 ФАП – 20 пос. в смену(с. Державино) 

Егорьевское  СП  
7 1056 ФАПы – 51 пос. в смену(д. Каипы, с. Бима, 

д. Пальцовка) 
Кирбинское СП  

2 862 ФАП - 20 пос. в смену (с. Кирби) 
Куюковское  СП  

4 109 ФАП – 16 пос. в смену (с. Курманаково) 

Макаровское СП  
2 609 ФАП – 20 пос. в смену (с. Ташкирмень) 

Малоелгинское СП  
3 977 ФАПы – 34 пос. в смену (с. Малая Елга, 

 с. Шуран) 
 

Матюшинское СП  
1 161 ФАП – 10 пос. в смену  

ГАУЗ « Республиканский клинический 
неврологический центр »  (д. Матюшино) 
 

 Нармонское СП  
6 2400 ФАПы – 81 пос. в смену (с. Нармонка, 

 д. Астраханка, с. Карадули, с. Караишево, с. 
Тетеево) 

Никольское СП  
7 1154 ФАПы – 75 пос. в смену (с. Никольское, 

с. Кунтечи, д. Новая Поляна, д. Пиголи, с. 
Сапогули, с. Тарлаши ) 

Орловское СП  
4 1068 ФАП  –27 пос. в смену (д. Орел) 

 
Пелевское СП  

1 687 ФАП – 23 пос. в смену (с.Пелево) 

Песчано-
Ковалинское СП  

2 2209 ФАП – 30 пос. в смену (с. Песчаные Ковали) 

Рожденственское 
СП  

4 1213 ФАПы – 86 пос. в смену (с. Рождествено, с. 
Сингели, д.Тангачи) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Сокуровское  СП  
2 1623 ФАПы – 40 пос. в смену (с. Сокуры,  

с. Сокуры (Рыбхоз) ) 
Среднедевятовское 
СП  

4 653 ФАПы – 35 пос. в смену (с. Среднее 
Девятово,  с. Емельяново) 

Столбищенское  СП  
2 7533 Амбулатория  – на 10 коек, 100 пос. в смену 

(с. Столбище) 
ФАП - 36 пос. в смену (с. Усады) 

Татарско-
Сараловское  СП  

2 368 ФАП  –18 пос. в смену (с. Татарские 
Саралы) 

Татарско – 
Янтыкское  СП  

1 304 ФАП -16 пос. в смену (с. Татарский Янтык) 

Чирповское СП  
3 882 ФАПы – 50 пос. в смену (с. Чирпы, с. 

Именьково, с. Меретяки) 
ВСЕГО 69 44 458 

чел 
1157 посещений в смену 
206 койко/мест 

 
Приложение 5. Анализ укомплектованности  Верхнеуслонского муниципального 
района компонентами системы ЛПУ 
 
Сельские поселения 

К
ол

-в
о 

на
се

ле
нн

ы
х 

пу
нк

то
в 

Н
ас

ел
ен

ие
, 

че
л 

Существующая обеспеченность системой 
ЛПУ 

Большемеминское 
СП 

3 
 

295 ФАП – 10 пос. в смену  (с. Большие Меми) 

Бурнашевское СП 6 610 ФАП – 10 пос. в смену( с.Татарское 
Бурнашево) 

Вахитовское  СП  
5 404 ФАПы – 30 пос. в смену(д.им. Мулланура 

Вахитова, с. Ташевка) 
Введенско – 
Слободское СП  

7 503 ФАП – 10 пос. в смену (с. Введенская 
Слобода) 

Верхнеуслонское 
СП  

3 5227 Центральная районная больница: 
Стационар – на 60 коек, 
Поликлиника – 250 пос. в смену 
(с. Верхний Услон) 

Канашское СП  
3 256 ФАП – 10 пос. в смену(д. Нижнее Озеро) 

Кильдеевское  СП  
4 342 ФАП – 10пос. в смену (с. Кильдеево) 

Коргузинское СП  
3 584 ФАПы - 40 пос. в смену (с. Коргуза, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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д.Егидерево, д. Патрикеево) 
Кураловское  СП  

2 1295 ФАПы – 20 пос. в смену (с. Куралово, с. 
Русское Бурнашево) 

Майданское СП  
2 329 ФАП – 10 пос. в смену (с. Майдан) 

Макуловское СП  
5 1598 Амбулатория – 50 пос. в смену (с. Русское 

Макулово) 
ФАПы – 20 пос. в смену (д. Клянчино, 
 с. Сеитово) 

Набережно – 
Морквашское  СП  

7 1033 ФАПы – 20 пос. в смену  
 (с. Набережные Моркваши, п. Никольский) 
 

 Нижнеуслонское 
СП  

2 476 ФАП – 10 пос. в смену (с. Нижний Услон) 

Новорусско – 
Маматкозинское  
СП  

3 248 ФАП – 10 пос. в смену (д. Новое Русское 
Маматкозино ) 

Октябрьское  СП  
4 676 ФАПы  –30 пос. в смену (п. Октябрьский, с. 

Матюшино, с.Янга - Болгар) 
Печищинское СП  

2 754 ФАП – 10 пос. в смену (с.Печищи) 

Соболевское  СП  
3 217 ФАПы – 20 пос. в смену (с. Соболевское, с. 

Чулпаниха) 
Шеланговское  СП  

5 1215 ФАПы – 70 пос. в смену (с. Шеланга, п. 
Кзыл-Байрак, п. Янга - Юл) 

Ямбулатовское  СП  
2 1623 ФАП – 10 пос. в смену (д. Крестниково) 

Иннополис  407 Медицинский центр на 300 посещений в 
смену 

ВСЕГО 74 16216 950 посещений в смену 
60 койко/мест 

 
Приложение 6. Анализ укомплектованности  Пестречинского муниципального 
района компонентами системы ЛПУ 
Сельские поселения 

К
ол

-в
о 

на
се

ле
нн

ы
х 

Н
ас

ел
ен

ие
, 

че
л 

Существующая обеспеченность системой 
ЛПУ 

Белкинское  СП 3 
 

219 ФАП – 12 пос. в смену  (с. Белкино) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


213 
 

 
 

Богородское СП 7 3414 ФАПы – 36 пос. в смену( с.Богородское, 
д.Куюки, п.  

Екатериновское  
СП  

6 216 ФАПы – 24 пос. в смену (с. Екатериновка, д. 
Нептун) 

Кибячинское СП  
1 346 ФАП – 12 пос. в смену (с. Кибячи) 

Кобяковское  СП  
1 229 ФАП - 12 пос. в смену (с. Кобяково) 

Ковалинское  СП  
3 266 ФАП – 12 пос. в смену(с. Ковали) 

Конское  СП  
3 974 ФАПы – 36 пос. в смену (с. Конь, с. 

Альвидино) 
Кощаковское СП  

5 2980 Амбулатория – 70 пос. в смену  (с. 
Кощаково) 
ФАП - 12 пос. в смену (д. Званка) 

Кряш – Сердинское   
СП  

3 482 ФАПы – 24 пос. в смену (с. Кряш - Серда,  
д. Колкомерка) 

Кулаевское  СП  
5 1712 ФАПы – 42 пос. в смену (с. Кулаево, с. 

Арышхазда, п. Карповка,  д. Тагашево) 
Ленино – 
Кокушкинское СП  

6 3050 Амбулатория – 70 пос. в смену (с. Ленино - 
Кокушкино) 
ФАП – 12 пос. в смену (д.Салкын Чишма) 

Надеждинское  СП  
4 321 ФАП – 12 пос. в смену  

 (д. Надеждино) 
 Отар - Дубровское 
СП  

2 476 ФАП – 12 пос. в смену (с. Нижний Услон) 

Пановское  СП  
2 1650 Амбулатория – 30 пос. в смену (с. Пановка ) 

Пестречинское  СП  
4 10564 Центральная районная больница: 

Стационар – на 127 коек, 
Поликлиника – 375 пос. в смену  (с. 
Пестрецы) 
ФАП  –12 пос. в смену ( д..Шихазда) 

Пимерское СП  
3 298 ФАП – 12 пос. в смену (д.Пимери) 

Татарско - 
Ходяшевское  СП  

3 675 ФАПы – 18 пос. в смену (с. Татарское – 
Ходяшево) 

Читинское  СП  
3 600 ФАПы – 24 пос. в смену (с. Чита,  д. Иске-

Юрт) 
Шалинское  СП  

3 3031 Амбулатория  – 70 пос. в смену, на 10 коек 
 (с. Шали) 

Шигалеевское  СП  2  2482 ФАПы  – 24 пос. в смену  (с. Старое 
Шигалеево, с. Новое Шигалеево) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Янцеварское СП  5 309 ФАП  –12 пос. в смену  (с. Янцевары) 

ВСЕГО 74 40170 975 посещений в смену 
127 койко/мест 
 

 
Приложение 7. Анализ укомплектованности  Зеленодольского муниципального 
района компонентами системы ЛПУ 
Сельские поселения 

К
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-в
о 
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х 

Н
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е

ни
е,

 
че

л 

Существующая обеспеченность системой 
ЛПУ 

ГП «г.Зеленодольск» 
 

1 
 

99235 ГАУЗ «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница им.акад. 
В.М.Бехтерева МЗ РТ»  Зеленодольский 
психоневрологический диспансер 
ГАУЗ «Республиканский клинический 
кожно-венерологический диспансер» 
Зеленодольский кожно-венерологический  
диспансер 
Филиал ГАУЗ «Республиканский 
клинический противотуберкулезный 
диспансер МЗ РТ» Зеленодольский 
противотуберкулезный диспансер 
Центральная районная больница: 
Стационар – на 1124 коек 
Поликлиники– 1000 пос. в смену 
Детская городская больница – на 83 коек 
Детская поликлиника-– 80 пос. в смену 
 

ГП «пгт Васильево» 1 17341 Васильевская районная больница: 
Лечебный корпус - на 92+65 коек 
Поликлиника взрослая - 200 пос. в смену 
Поликлиника детская  - 150 пос. в смену 
  

ГП «пгт Нижние 
Вязовые»  

12 9151 Амбулатория – 136 пос. в смену,  на 10 коек 
(пгт Нижние Вязовые) 
ФАПы – 24 пос. в смену  (с. Большое 
Ходяшево, с. Мизиново) 

Айшинское СП  
6 4161 Амбулатория – 24 пос. в смену (с. Айша) 

ФАПы – 24 пос. в смену (с. Ильинское, д. 
Красный Яр) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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Акзигитовское  СП  
3 755 ФАПы - 36 пос. в смену (с. Акзигитово, с. 

Бакрче, с. Сунчелеево) 
Бишнинское СП  

5 693 ФАП – 12 пос. в смену(с. Бишня) 
Большеачасырское  
СП  

3 671 ФАПы – 12 пос. в смену (с. Большие 
Ачасыры) 

Большеключинское 
СП  

5 2980 Амбулатория – 90 пос. в смену , на 5 коек 
 (с. Большие Ключи) 
ФАП - 12 пос. в смену (д. Маевка) 

Большекургузинское   
СП  

5 1135 ФАПы – 24 пос. в смену (с. Большие 
Кургузи,  
с. Большой Кульбаш) 

Большеширданское  
СП  

4 415 ФАП – 12 пос. в смену (с. Большие 
Ширданы) 

Большеякинское СП  
5 1006 ФАПы – 24 пос. в смену (с. Большие Яки,  

с. Уразла) 
Кугеевское  СП  

4 476 ФАПы – 24 пос. в смену   (с. Кугеево,  
с. Тавлино) 

 Кугушевское  СП  
3 522 ФАПы – 24 пос. в смену (с. Кугушево,  

с. Тугаево) 
Мамадыш - 
Акиловское  СП  

4 872 ФАПы – 36 пос. в смену   (с. Мамадыш – 
Акилово, д. Паново, д.Татарское Танаево) 

Молвинское  СП  
2 736 ФАПы  –24 пос. в смену ( с. Молвино, д. 

Городище) 
Нижнеураспугинское 
СП  

5 347 ФАПы – 36 пос. в смену (с. Нижние 
Ураспуги, д. Васюково, д. Малые Ачасыры) 

Новопольское   СП  
7 1141 ФАП – 12 пос. в смену (п. Новопольский) 

Нурлатское  СП  
8 3181 Нурлатская участкова больница - 160 пос. в 

смену , 50 коек (с. Нурлаты) 
ФАП – 12 пос. в смену (с. Косяково) 

Октябрьское СП  
2 3243 Амбулатория  – 62 пос. в смену 

Филиал ГАУЗ «Республиканский 
клинический противотуберкулезный 
диспансер МЗ РТ»  
Детский туберкулезный санаторий 
 (п. Октябрьский) 

Осиновское  СП  5  15 062 Амбулатория  – 139 пос. в смену, на 18 коек 
(с. Осиново) 
ФАПы  – 48 пос. в смену  (с. Новая Тура, п. 
Новониколаевский, с. Ремплер,  
п. Краснооктябрьское  лесничество)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Раифское  СП  3 2010 Амбулатория  – 18 пос. в смену (с.Бело - 
Безводное) 
ФАПы –24 пос. в смену  (п. Местечко Раифа, 
п. Садовый) 

Русско – Азелеевское  
СП  

5 394 ФАПы  –36 пос. в смену  (с. Русское 
Азелеево, с. Карашам, с. Татаское Азелеево) 

Свияжское  СП  1 243 ФАП  –12 пос. в смену  (с. Свияжск) 

Утяшкинское  СП  6 351 ФАПы  –36 пос. в смену  (с. Утяшки, с. 
Бузаево, с. Утяково) 

ВСЕГО 106 16568
1 

2563 посещений в смену 
1447 койко/мест 
 

 
Приложение 8. Анализ компонентов системы ЛПУ МО г.Казань 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС МОЩНОСТЬ 

 
ФОРМА 
РАЗМЕЩЕНИ
Я 

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
1 Республиканская 

клиническая больница 
министерства 
здравоохранения РТ 

Приволжский район, ул. 
Оренбургский Тракт, 138 

1312 коек 
 

Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

2 ГАУЗ 
Межрегиональный 
клинико-
диагностический центр 

Приволжский район, ул. 
Карбышева, 12а 

476  коек 

Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

3 ГАУЗ  Городская 
клиническая больница 
№7 

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 54 

939 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
4 

ГАУЗ  Клиническая 
больница №2  

Кировский район, ул. 
Музыкальная, 13 

163 койки 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

5 ГАУЗ  Городская 
больница №2 (дневной 
стационар) 

Кировский район, ул. 
Столярова, 39 

22 койки 
Отдельностоящ
ее здание 

6 ГАУЗ Городская 
больница №5 (клиника 
мед. университета) 

Приволжский район, ул. 
Шарифа Камала, 12 

204 койки 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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7 
ГАУЗ  Городская 
больница №11 

Авиастроительный 
район, ул. Максимова, 
34/24 

149 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

8 Отделенческая 
клиническая больница 
РЖД ст. Казань 

 Советский район  
Николая Ершова, 
 

500  коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

9 ГАУЗ  Городская 
клиническая больница 
№12  

Авиастроительный 
район, ул. Лечебная, 7 

448 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

10 ГАУЗ  Городская  
клиническая  больница 
№16 

Московский район, ул. 
Гагарина, 121 

266 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

11 ГАУЗ  Центральная 
городская клиническая 
больница №18  

Приволжский район, ул. 
Хусаина Мавлютова, 2 

316 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

12 Университетская 
клиника ( РКБ2 и 
Больница скорой 
помощи №2) 

Вахитовский район, ул. 
Николая Ершова, 2 

868  коек 

Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

13 Филиал 
Университетской 
клиники 

Вахитовский район, ул. 
Лейтенанта Шмидта, 31 

80 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

14 
Госпиталь для ветеранов 
войн  

Московский район, ул. 
Исаева, 5 

310 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

15 
Клинический госпиталь 
МВД 

Приволжский район, ул. 
Оренбургский Тракт, 123 

300  коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ 
16 Республиканская 

детская клиническая 
больница  

Приволжский район, ул. 
Оренбургский Тракт, 140 

918 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

17 
Городская детская 
больница №1 

Московский район, ул. 
Декабристов, 125а 

204 койки 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

18 
Детская городская 
больница №7 

Авиастроительный 
район, ул. Айдарова, 2а 

100 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

19 
Городская детская 
больница №8 

Советский район, ул. 
Галеева, 11 

118 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

20 Центральная городская 
клиническая больница 
№18 (стационар 

Советский район, ул. 
Рихарда Зорге, 2а 

101 койка  
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 
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детский) 
21 

Детская клиника им. 
Меньшикова 

Вахитовский район, ул. 
Толстого 4 к.2 

200 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

22 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 
(лечебный корпус 3) 

Приволжский район, ул. 
Сафиуллина, 14 

110 коек 
Отдельностоящ
ее здание 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БОЛЬНИЦЫ 
24 Республиканский 

клинический 
неврологический центр 

Приволжский район, ул. 
Ватутина, 13 

Комплекс отдельностоящих 
зданий 

25 Республиканский 
клинический 
онкологический 
диспансер 

Советский район, ул. 
Сибирский Тракт, 29 

Комплекс отдельностоящих 
зданий 

26 Центр ядерной 
медицины, РКОЦ 

Советский район, ул. 
Сибирский Тракт, 29 

Отдельностоящее здание 

27 Республиканский центр 
крови 

Советский район, просп. 
Победы, 85 

Отдельностоящее здание 

28 Республиканская 
клиническая 
инфекционная больница 

Кировский район, ул. 
Окольная, 10 

Комплекс отдельностоящих 
зданий 

29 Республиканская 
стоматологическая 
поликлиника МЗ РТ 

Вахитовский район , Ул. 
Бутлерова, д. 16 

Отдельностоящее здание 

30 Республиканская 
клиническая 
инфекционная больница 

Советский район, пр. 
Победы, 83 

Комплекс отдельностоящих 
зданий 

31 ГАУЗ "Республиканская 
клиническая 
офтальмологическая 
больница МЗ РТ" 

Вахитовский район, ул. 
Бутлерова, 40 

Отдельностоящее здание 

32 Республиканская 
клиническая 
офтальмологическая 
больница 

Вахитовский район, ул. 
Бутлерова, 14 

Отдельностоящее здание 

34 ГАУЗ "Республиканская 
клиническая 
психиатрическая 
больница им академика 
В.М.Бехтерева МЗ РТ" 

Вахитовский район, ул. 
Волкова, 80 

Отдельностоящее здание 

35 ГАУЗ "Республиканская 
клиническая 
психиатрическая 
больница им Академика 

Ново-Савиновский 
район, ул. Гагарина, 77а 

Отдельностоящее здание 
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В.М.Бехтерева МЗ РТ" 
36 Республиканская 

клиническая 
психиатрическая 
больница им. академика 
В.М. Бехтерева 

Советский район, ул. 
Николая Ершова, 49 

Комплекс отдельностоящих 
зданий 

37 Клиника медицинского 
университета 
(урологическое 
отделение) 

Вахитовский район, ул. 
Бутлерова, 47 

Комплекс отдельностоящих 
зданий 

38 
Аллергологический 
центр ГКБ №7 

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 54 

Отдельностоящее здание 

39 ГАУЗ  Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер 

Вахитовский район, ул.  
Ул. Толстого, д. 4 

Отдельностоящее здание 

40 Стационар  
Республиканского 
клинического 
противотуберкулезного 
диспансера  

Советский район, ул. 
Прибольничная, 1, корп. 
1 

Отдельностоящее здание 

41 Стационар ГАУЗ  
Республиканский 
наркологический 
диспансер 

Советский район, 
ул.Сеченова, 6 

Отдельностоящее здание 

42 Стационар  
Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер (филиал) 

Вахитовский район, ул. 
Большая Красная, 11 

Отдельностоящее здание 

43 Стационар 
Республиканский 
наркологический 
диспансер 

Вахитовский район, ул. 
Спартаковская, 19а 

Отдельностоящее здание 

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

44 
Родильный дом №1  при  
Городской больнице №7 

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 56 

146 коек 
Комплекс 
отдельностоящ
их зданий 

45 Родильный дом №4 при  
Городской больнице 
№16  

Московский район, ул. 
Гагарина, 54 

100 коек 
Корпус в 
составе 
больницы 

46 Университетская 
клиника КФУ (Красный 

Вахитовский район  
Большая красная, 51 

100 коек 
Отдельностоящ
ее здание 
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крест) 
 

47 ГАУЗ клиника 
медицинского 
университета, 
Родильный дом 

Вахитовский район ,ул. 
Толстого, 4/47 
 

 160 коек 

Корпус в 
составе 
больницы 

48 Перинатальный центр 
при ГАУЗ РКБ 
 

Приволжский район 
,Оренбургский тракт, 
138КД 

220 коек 
Корпус в 
составе 
больницы 

49 Роддом г.Казань №2 при 
ГКБ №9 
 

Московский район , 
ул.Гагарина, 97. 

120 коек 
Отдельностоящ
ее здание 

50 Роддом г.Казань при ГБ 
№4 
 

Кировский район 
ул.Столярова, д.39. 
 

100 коек 
Корпус в 
составе 
больницы 

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
1 

Станция скорой 
медицинской помощи 

Кировский район, ул. 
Лейтенанта Красикова, 8 

3 автомобиля 
Отдельно
стоящее 
здание 

2 ГАУЗ Станция скорой 
медицинской помощи, 
филиал №1 

Вахитовский район, ул. 
Чехова, 3 

17 автомобилей 
Отдельно
стоящее 
здание 

3 ГАУЗ Станция скорой 
медицинской помощи, 
филиал №2 

Кировский район, ул. 
Горсоветская, 25а 

12 автомобилей 
Отдельно
стоящее 
здание 

4 Подстанция №3 
Станции скорой 
медицинской помощи 

Авиастроительный 
район, ул. Белинского, 
35 

10 автомобилей 
Отдельно
стоящее 
здание 

5 ГАУЗ  Станция скорой 
медицинской помощи, 
филиал №4 

Советский район, ул. 
Халезова, жилой массив 
Дербышки 

16 автомобилей 
Отдельно
стоящее 
здание 

6 ГАУЗ  Станция скорой 
медицинской помощи, 
филиал №4 

Советский район, ул. 
Липатова, 4а 

3 автомобиля 
Отдельно
стоящее 
здание 

7 Станция скорой 
медицинской помощи, 
подстанция №6 

Приволжский район, ул. 
Сафиуллина, 10 

10 автомобилей 
Отдельно
стоящее 
здание 

8 Подстанция скорой 
медицинской помощи 
№7 

Приволжский район, ул. 
Рыбацкая, 2 

2 автомобиля 
Отдельно
стоящее 
здание 

9 Станция скорой 
медицинской помощи, 
подстанция №8 

Ново-Савиновский 
район, ул. Адоратского, 
29в 

12 автомобилей 
Отдельно
стоящее 
здание 

10 ГАУЗ  Станция скорой Советский район, ул. 8 автомобилей Отдельно
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медицинской помощи, 
подстанция №9 

Юлиуса Фучика, 135а стоящее 
здание 

 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
1 Женская консультация 

при городской 
поликлинике №18 

Советский район, ул. 
Гвардейская, 65 

100 посещений 
в смену 

Встроен в 1 
этаж 

2 Женская консультация 
при ГКБ №2 

Кировский район, ул. 
Музыкальная, 13 

160 посещений 
в смену 

Отделение при 
больнице 

3 Женская консультация 
№5 при ГКБ №7  

Московский район, ул. 
Тунакова, 68 

50 посещений в 
смену 

Встроен в 1 
этаж 

4 Женская консультация 
при ГБ №11 

Авиастроительный 
район, ул. Максимова, 49 

120 посещений 
в смену 

Встроен в 1 
этаж 

5 Женская консультация 
№6 при клинике мед. 
университета 

Приволжский район, ул. 
Даурская, 16а 

80 посещений в 
смену 

Встроен в 1 
этаж 

6 Женская консультация 
№10 при поликлинике 
№8 

Советский район, ул. Зур 
Урам, 12 

60 посещений в 
смену 

Встроен в 1 
этаж 

7 
Женская консультация 
№ 3 при ГБ №7 

Ново-Савиновский 
район, ул. Сибгата 
Хакима, 43 

120 посещений 
в смену 

Встроен в 1 
этаж 

8 
Женская консультация  
№ 3  при ГБ №7 

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 56 

200 посещений 
в смену 

В составе 
комплекса 
родильного 
дома 

9 Женская консультация 
№ 9 при ГБ №16 

Московский район, ул. 
Серова, 15 

120 посещений 
в смену 

Встроен в 1 
этаж 

10 Женская консультация 
№13 при городской 
поликлинике №18 

Приволжский район, ул. 
Хусаина Мавлютова, 17а 

78 посещений в 
смену 

Встроен в 1 
этаж 

11 Женская консультация 
№ 11 при городской 
поликлинике №20 

Советский район, ул. 
Хайдара Бигичева, 13а 

120 посещений 
в смену 

Встроен в 1 
этаж 

12 Женская консультация 
№ 11 при городской 
поликлинике №21 

Приволжский район, ул. 
Р. Зорге 103 

160 посещений 
в смену 

В составе 
здания 
поликлиники 

13 Женская консультация 
№4 при городской 
поликлинике №8 
 

П.Дербышки, Правды, 
13а 

120 посещений 
в смену 

В составе 
здания 
поликлиники 
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ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ 
 
1 Травмпункт  Кировского 

района  
Кировский район, 
Можайского 17 

Встроенный в 1 эт 

2 Травмпункт  
Московского района 

Московский район, ул. 
Исаева, 5 

Корпус в составе больницы 

3 Травмпункт  
Авиастроительного 
района 

Авиастроительный 
район, ул. Лечебная, 7 

Корпус в составе больницы 

4 
Детский травмпункт 

Московский район, ул. 
Декабристов, 125а 

Отдельное здание в составе 
больницы 

5 
Травматология 

Ново-Савиновский 
район , Адоратского, 30а 

Пристрой к жилой дому 

6 Травматология при 
поликлинике № 7 

Вахитовский район, ул. 
Фатыха Карима, 14 

Корпус в составе поликлиники 

7 
Травмпункт 

Советский район, 
ул.Аделя Кутуя, 48 

Встроенный в 1 эт. 

8 Травматология при 
поликлинике № 18 

Советский район, ул. 
Карбышева, 72 

Корпус в составе поликлиники 

9 Травматология при 
детской 
республиканской 
больнице 

 Приволжский район, 
Хайдара Бигичева, 20 

Корпус в составе поликлиники 

10 Травмпункт Городской 
поликлиники №3 
 

Приволжский район, п. 
Мирный  Рыбацкая, 2 

Корпус в составе поликлиники 

5 Травмпункт при 
поликлинике  ГКБ №7 
(с) 

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 54 

Корпус в составе поликлиники 

ДИСПАНСЕРЫ 
1 Республиканский 

клинический кожно-
венерологический 
диспансер, поликлиника 
№1 

Вахитовский район, ул. 
Нариманова, 56 

Встроенный в 1 этаж 

2 ГАУЗ  Республиканский 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер (отделение 
№4) 

Кировский район, ул. 
Маршрутная, 10 

Встроенный в 1 этаж 

3 Республиканский 
наркологический 
диспансер, 
амбулаторное отделение 

Московский район, ул. 
Енисейская, 6, ул. 
Тунакова, 64 

Встроенный в 1 этаж 
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№2 
4 Республиканский 

клинический кожно-
венерологический 
диспансер (филиал) 

Московский район, ул. 
Серова, 37 

Встроенный в 1 этаж 

5 Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер (отделение 
освидетельствования 
иностранных граждан) 

Ново-Савиновский 
район, ул. Короленко, 54 

Встроенный в 1 этаж 

6 ГАУЗ  Республиканский 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер" (отделение 
№2) 

Приволжский район, ул. 
Шаляпина, 20 

Отдельностоящее здание 

7 Республиканский 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер, 
диагностический центр 

Приволжский район, ул. 
Спартаковская, 115 

Встроенный в 1 этаж 

8 Республиканский 
наркологический 
диспансер, 
амбулаторное отделение 
№1 

Приволжский район, ул. 
Фаткуллина, 9 

Отдельностоящее здание 

9 Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер (филиал) 

Приволжский район, ул. 
Сафиуллина, 32а 

Встроенный в 1 этаж 

10 ГАУЗ  Республиканский 
наркологический 
диспансер 

Советский район, 
ул.Сеченова, 6 

Встроенный в 1 этаж 

11 ГАУЗ  Республиканский 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер (отделение 
№1) 

Советский район, ул. 
Сибирский Тракт, 27а 

Отдельностоящее здание 

12 ГАУЗ  Казанский 
эндокринологический 
диспансер 

Советский район, ул. 
Седова, 3 

Встроенный в 1 этаж 

13 Республиканский 
наркологический 
диспансер (филиал) 

Советский район, пр. 
Победы, 142 

Встроенный в 1 этаж 
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14 Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер (филиал) 

Советский район, ул. 
Академика Губкина, 39/1 

Встроенный в 1 этаж 

15 Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер (филиал) 

Советский район, ул. 
Ново-Азинская, 33 

Отдельностоящее здание 

17 Республиканский 
клинический 
онкологический 
диспансер  

Советский район, ул. 
Сибирский Тракт,  33 

Отдельный корпус в составе 
больницы 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
 
1 

Поликлиника при РКБ 
Приволжский район, ул. 
Оренбургский Тракт, 138 

950 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 

2 Поликлиника  при 
Городской больнице 
№11 

Авиастроительный 
район, ул. Максимова, 
34/24 

410 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 

3 Поликлиника Городской 
клинической больницы 
№12  

Авиастроительный 
район, ул. Лечебная, 7 

750 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 

4 Филиал поликлиники  
№12, амбулатория №2 

Авиастроительный 
район, ул. Айдарова, 116 

600  посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

5 
Филиал поликлиники  
№12, амбулатория №3 

Авиастроительный 
район, п. Кадышево, ул 
Калинина2 

300 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее  здание 

6 
Поликлиника при 
Госпитале для ветеранов 

Московский район, ул. 
Исаева, 5 

750 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 

7 Городская поликлиника 
№7 

Вахитовский район, ул. 
Фатыха Карима, 14 

380 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

8 Филиал поликлиники  
№7 

Вахитовский район, ул. 
Дачная, 7 , Аметьево 

45 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

9 
Поликлиника №1 при 
ГКБ №7  

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 54 

400 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее в составе 
больницы 

10 
Поликлиника №2 при 
ГКБ №7 

Ново-Савиновский 
район, ул. Адоратского, 
40 

250  посещений 
в смену 

Пристрой к 
жилому дому 

11 
Поликлиника при ГБ 
№11 

Авиастроительный 
район, ул. Максимова, 
34/24 

320 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 
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12 Городская поликлиника 
№8 для взрослых 

Советский район, ул. 
Сибирский Тракт, 14 

400 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

13 
Филиал поликлиники  
№8 

Советский 
район,Дербышки, ул. 
Правды, 13а 

420 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

14 Филиал поликлиники  
№8  

Советский район, ул. 
Академика Губкина, 28а 

110 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

15 Филиал поликлиники  
№8 (врачебная 
амбулатория) 

Авиастроительный 
район, п., Кульсеитово 
ул. Главная, 43  

11 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

16 Филиал поликлиники  
№8, врачебная 
амбулатория (детское, 
взрослое отделение) 

Советский район, п. 
Нагорный, ул. Дорожная, 
47 

8 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

17 Филиал поликлиники  
№8 (врачебная 
амбулатория) 

Советский район , п. 
Малые Клыки, ул. 
Большая Красная, д. 95Б 

30 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

18 Филиал поликлиники  
№8 (фельдшерско-
акушерский пункт) 

Советский район, Аки, 
ул. Транспортная  

10 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

19 Филиал поликлиники  
№8 (фельдшерско-
акушерский пункт) 

Советский район, 
Дербышки , ул. 
Станционная  

0 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

20 Филиал поликлиники  
№8 (фельдшерско-
акушерский пункт) 

Советский район, 
Большие Дербышки ,ул. 
Лесная  

10 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

21 Филиал поликлиники  
№8 (фельдшерско-
акушерский пункт) 

Советский район, п. 
Константиновка, ул.  
Интернациональная 

12 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

22 Городская поликлиника 
№10  

 Ново-Савиновский 
район,  Бондаренко, 4а 

600 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

23 Филиал поликлиники  
№10 

Ново-Савиновский 
район,  Бондаренко, 4 

100 посещений 
в смену 

Пристрой к 
поликлинике 

24 
Филиал поликлиники  
№10 

Ново-Савиновский 
район,  Чистопольская, 
д. 43 

300 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

25 
Филиал поликлиники  
№10 

 Ново-Савиновский 
район, Маршала 
Чуйкова, 19 

300 посещений 
в смену 

Пристрой к 
жилому дому 

26 Поликлиника 
Университетской 
клиники 

Вахитовский район, 
Вишневского 2а 

600 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 

27 Поликлиника Казанский 
научный центр РАН 

Вахитовский район, 
Муштари 33 

100 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 
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28 ООО «Клиника Р.М. 
Латыпова» 

Авиастроительный, ул. 
Максимова, д. 40 

100 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

29 ООО Консультативно-
диагностический центр 
Авиастроительного 
района 

 Авиастроительный, ул. 
Лукина, д. 10 

750 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

30 Поликлиника 
«Спасение» 

Кировский район, ул. 
Зилантовская, д. 20 

100 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

31 Поликлиника 
«Спасение» 

Н.Назарбаева, д. 47/113 
100 посещений 
в смену 

Пристрой к 
жилому дому 

32 Поликлиника 
«Спасение» 

 Советский район, 
Патриса Лумумбы, 4 

100 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

33 Поликлиника при 
городской больнице 
№16 

Московский район, ул. 
Гагарина, 121 

683 посещения 
в смену 

Корпус в 
составе 
поликлиники 

34 Филиал поликлиники  
№16  

Московский район, ул. 
Восстания, 50 

188 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

35 Филиал поликлиники  
№16 

Московский район, ул. 
Восстания, 43 

100 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

36 Филиал поликлиники  
№16 

Московский район, ул. 
Гудованцева, 41а 

150 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

37 Филиал поликлиники  
№16 

Московский район, ул. 
Рахимова, 23 

20 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

38 Филиал поликлиники  
№16 

Московский район, ул. 
Восстания, 123а 

60 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

39 Поликлиника №17 при 
городской больнице №2 

Кировский район, ул. 
Гладилова, 28 

170 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

40 Поликлиника №17 при 
городской больнице №2 

Кировский район, ул. 
Лазарева, 7 

115 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

41 Клинико-
диагностический центр 
и центр здоровья  при 
Поликлинике №17 

Кировский район, ул. 25 
лет Октября, 14 

85 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

42 Поликлиническое 
отделение  при 
Поликлинике №17 

Кировский район, ул. 
Столярова, 35 

80 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

43 Поликлиничексое 
отделение при 
центральной городской 
клинической больнице 
№18 

Приволжский район, ул. 
Хусаина Мавлютова, 2 

600 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 

44 
Поликлиника №1 

Советский район, ул. 
Кирпичная, 7 

500 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

45 Городская поликлиника Советский район, ул. 300 посещений Отдельностоящ



227 
 

 
 

№18 Карбышева, 72 в смену ее здание 
46 Филиал поликлиники  

№18 
Приволжский район, ул. 
Дубравная, 35 

20 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

47 Филиал поликлиники  
№18 

Приволжский район, ул. 
Рихарда Зорге, 24 

13 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

48 Городская поликлиника 
№4 

Кировский район, ул. 
Ильича, 30 

110 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

49 Городская поликлиника 
№4 

Кировский район, ул. 
Хибинская, 16 

150 посещений 
в смену 

Пристрой к 
жилому дому 

50 Городская поликлиника 
№20 

Советский район, ул. 
Академика Сахарова, 23 

400 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

51 Филиал поликлиники  
№20 

Советский район, 
ул.Ломжинская  д.5 

150 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

52 
Филиал поликлиники  
№20 

Советский 
район,Вознесенское,  
ул.Грачиная  д.50А 

250 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

53 Консультативно-
диагностический центр 
на Четаева 

Ново-Савиновский, ул. 
Четаева, д. 34a 

150 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

54 
Городская  поликлиника 
№21 (Студенческая)  

Приволжский район, ул. 
Оренбургский Тракт, 95 , 
Деревня Универсиады 

600 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

55 Филиал поликлиники  
№21 

Приволжский район, ул. 
Рихарда Зорге, 103 

600 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

56 Поликлиника№2 при 
КМУ 

Приволжский район, 
Мирный ,ул. Рыбацкая, 2  

550 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

57 Филиал поликлиники 
№2 при КМУ 

Приволжский район, ул. 
Актайская, 1 

80 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

58 Филиал поликлиники 
№2 при КМУ 

Приволжский район, ул. 
Южно-Промышленная, 3  

60 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

59 Филиал поликлиники 
№2 при КМУ 

Приволжский район, ул. 
Свободы, 7 

21 посещение в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

60 
Филиал поликлиники 
№2 при КМУ 

Приволжский район, 
Борисково, ул. 
Пожарная, 28 

21 посещение в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

61 
Поликлиника МВД 

Вахитовский район, 
Лобачевского,9 

150 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

62 Отделенческая 
клиническая больница 
на ст. Казань 

Кировский район, п. 
Юдино, Ильича, 35 

300 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1 Городская детская 

поликлиника №2 
Вахитовский район, ул. 
Шмидта, 30 

220 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

2 Городская детская Кировский район, ул. 128 посещений Отдельностоящ
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поликлиника №4 Лукницкого, 4 в смену ее здание 
3 Филиал детской 

поликлиники №4 
Кировский район, ул. 
Большая, 70 

55 посещений в 
смену 

Пристрой к 
жилому дому 

4 Филиал детской 
поликлиники №4 

Кировский район, ул. 
Хибинская, 16 

8 посещений в 
смену 

Пристрой к 
жилому дому 

5 Филиал детской 
поликлиники №4 

Кировский район, пр. 
Заречье, 28 

32 посещения в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

6 Филиал детской 
поликлиники №4 

Кировский район, ул. 
Колымская, 15 

91 посещение в 
смену  

Пристрой к 
жилому дому 

7 Поликлиника при 
детской городской 
больнице №1 

Московский район, ул. 
Декабристов, 125  

237 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ий корпус при 
больнице 

8 Филиал детской 
поликлиники №1 

Московский район, ул. 
Восстания, 49 

59 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

9 Филиал детской 
поликлиники №1 

Московский район, ул. 
Ютазинская, 14 

21 посещение в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

10 Филиал детской 
поликлиники №1 
(реабилитационное 
отделение) 

Московский район, ул. 
Ленская, 2 

58 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

11 Городская детская 
поликлиника №6 

Советский район, ул. 
Отрадная, 38а 

100 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

12 
Детская городская 
поликлиника №6 

Советский район, 
Дербышки, ул. Правды, 
20а 

20 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

13 
Детская городская 
поликлиника №6 

Советский район, 
Дербышки, ул. Главная, 
68 

56 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

14 
Филиал детской 
поликлиники №6 

Советский район, 
Константиновка ,ул. 
Интернациональная, 33  

15 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

15 Филиал детской 
поликлиники №6 

Советский район, ул. 
Журналистов, 9  

60 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

16 Филиал детской 
поликлиники №6 

Советский район, ул. 
Космонавтов, 29  

55 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

17 Поликлиника при 
детской городской 
больнице №7 

Авиастроительный 
район, ул. Айдарова, 2а 

250 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ий корпус при 
больнице 

18 
Филиал детской 
поликлиники №7 

Авиастроительный 
район, ул. Челюскина, 
4/13 

110 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

19 Филиал детской 
поликлиники №7 
(отделение №3) 

Московский район, ул. 
Химиков, 17 

75 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 
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20 Филиал детской 
поликлиники №7 

Ново-Савиновский 
район, пр. Ямашева, 48 

245 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

21 Филиал детской 
поликлиники №7 

Московский  район, 
пр.Ибрагимова, 14 

149 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

22 Филиал детской 
поликлиники 
№7(отделение 
реабилитации) 

Ново-Савиновский 
район, пр.Ибрагимова, 5 

30 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

23 Городская детская 
поликлиника №7 (центр 
восстановительного 
лечения) 

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 23 

60 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

24 Филиал детской 
поликлиники №7 

Московский район, ул. 
Химиков, 23 

100 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

25 
Городская детская 
поликлиника №9  

Ново-Савиновский 
район, ул. Адоратского, 
6 

150 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

26 
Городская детская 
поликлиника №9  

Ново-Савиновский 
район, ул. Гаврилова, 
40/2 

676,7 кв. м, 40 
посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

27 Городская детская 
поликлиника №10  

Приволжский район, пр. 
Победы, 56 

275 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

28 Филиал детской 
поликлиники №10 

Приволжский район, ул. 
Юлиуса Фучика, 4 

75 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

29 Филиал детской 
поликлиники №10 

Приволжский район, ул. 
Сыртлановой, 21 

95 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

30 Городская детская 
поликлиника №11  

Приволжский район, ул. 
Павлюхина, 118 

51 посещение в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

31 Филиал детской 
поликлиники №11 

Приволжский район, ул. 
Карбышева, 47/1 

80  посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

32 Филиал детской 
поликлиники №11 

Приволжский район, ул. 
Авангардная, 89 

71 посещение в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

33 Филиал детской 
поликлиники №11 

Приволжский район, 
Мирный, ул. Рыбацкая, 2  

6 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

34 Филиал детской 
поликлиники №11 

Приволжский район, ул. 
2-я Гаражная, 4, корп.1 

9 посещений в 
смену 

Пристрой к 
жилому дому 

35 Детская поликлиника 
«Азино» (при ДРКБ) 

Советский район, ул. 
Хайдара Бигичева, 20 

 600 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

36 Детская поликлиника 
«Азино»   

Приволжский район, ул. 
Юлиуса Фучика, 133 

300 посещений 
в смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

37 
Детская поликлиника 
«Азино»   

Советский 
район,Вознесенское,  
ул.Грачиная  д.50А 

300 посещений 
в смену 

Отдельностоящ
ее здание 

38 Консультативная Советский район, ул. 300 посещений Отдельностоящ
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поликлиника №2 (при 
ДРКБ) 

Зорге 55 в смену ее здание 

39 Консультативная 
поликлиника №1 (при 
ДРКБ) 

Оренбургский тракт 140 
500 посещений 
в смену 

Корпус в 
составе 
больницы 

40 Детско-взрослая 
городская поликлиника 
№8 

Советский район, ул. 
Дорожная, 47 

20 посещений в 
смену 

Отдельностоящ
ее здание 

41 Семейная поликлиника 
№7  

Вахитовский район, ул. 
Дачная, 7,Аметьево 

20 посещений в 
смену 

Встроеннное в 
жилой дом 

ГОРОДСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ  
1 Республиканская 

клиническая 
инфекционная больница 

Советский район, пр. 
Победы, 83 

Корпус в составе больницы 

2 Поликлиническое 
отделение 
Республиканский 
клинический 
онкологический центр 

Советский район, 
ул.Сибирский Тракт, 29, 
корп. А 

Корпус в составе больницы 

3 Поликлиника 
аллергологическая 

Вахитовский район, ул. 
Большая Красная, 67 

Отдельностоящее здание 

4 Поликлиническое 
отделение 
Республиканская 
офтальмологическая 
больница 

Вахитовский район, ул. 
Бутлерова, 41 

Корпус в составе больницы 

5 Поликлиническое 
отделение 
Республиканская 
психиатрическая 
больница Бехтерева 

Вахитовский район, ул. 
Волкова 80 

Корпус в составе больницы 

6 Республиканская 
стоматологическая 
поликлиника 

Вахитовский район, ул. 
Бутлерова, 16 к.3 

Отдельностоящее здание 

7 Филиал 
Республиканской 
стоматологической 
поликлиники 

Приволжский район, ул. 
Комиссара Габишева, 5 

Встроеннное в жилой дом 

8 
АО «Городская 
стоматология» г. Казани 

Вахитовский район, ул. 
Чернышевского, 10/6, 
офис 3 

Встроеннное в жилой дом 

9 АО «Городская 
стоматология» г. Казани 

Кировский район, ул. 
Краснококшайская, 83 

Встроеннное в жилой дом 

10 АО «Городская Московский район, ул. Встроеннное в жилой дом 
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стоматология» г. Казани Восстания, 41 
11 

АО «Городская 
стоматология» 

Ново-Савиновский 
район, ул. Маршала 
Чуйкова, 29а 

Встроеннное в жилой дом 

12 АО «Городская 
стоматология» 

Приволжский район, ул. 
Хусаина Мавлютова, 48 

Встроеннное в жилой дом 

13 Детская 
стоматологическая 
поликлиника №1  

Московский район, ул. 2-
я Юго-Западная, 34 

Встроеннное в жилой дом 

14 Детская 
стоматологическая 
поликлиника №5  

Московский район, ул. 
Сабан, 1 

Встроеннное в жилой дом 

15 Детская 
стоматологическая 
поликлиника №6  

Советский район, ул. 
Академика Губкина, 3 

Встроеннное в жилой дом 

16 Детская 
стоматологическая 
поликлиника №9 

Ново-Савиновский 
район, ул. Ямашева,52 

Встроеннное в жилой дом 

17 Стоматологическая 
поликлиника КГМУ 

Вахитовский район, ул. 
Бутлерова, 16 

Отдельностоящее здание 

18 Стоматологическая 
поликлиника  №9  

Советский район 
,Ломжинская 13 

Встроеннное в жилой дом 

19 Стоматологическая 
поликлиника  №9 

Ново-Савиновский 
район, Гагарина 20А 

Встроеннное в жилой дом 

20 Стоматологическая 
поликлиника  №9  

Советский район, 
Дербышки, ул. Мира 53 

Встроеннное в жилой дом 

21 
Стоматологическая 
поликлиника  №9  

Ново-Савиновский 
район, ул. 
Чистопольская, 43 

Встроеннное в жилой дом 

22 Стоматологическая 
поликлиника  №9  

Ново-Савиновский 
район, Короленко 83 

Встроеннное в жилой дом 

23 Стоматологическая 
поликлиника  №9  

Приволжский район, 
Магистральная 83 

Встроеннное в жилой дом 

24 Стоматологическая 
поликлиника  №5 

Приволжский район, 
Шаляпина,41 

Встроеннное в жилой дом 

25 Стоматологическая 
поликлиника   

Авиастроительный 
район, ул. Лукина 10 

Встроеннное в жилой дом 

26 
Стоматологическая 
поликлиника   

Ново-Савиновский 
район, ул. 
Чистопольская, 84 

Встроеннное в жилой дом 
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Приложение 9. Социологический опрос населения казани с целью выявления 
доступности первичной медицинской помощи 
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Приложение 10. Статистика ответов населения г. казани 
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Приложение 11. Обзор зарубежных медицинских кластеров 

 

Кластер, страна Кол-

во 

участ

ников 

Количест

во 

рабочих 

мест 

Специализаци

я  

 Структура кластера 

Кластер 

«Lyonbiopole», 

Лион, Франция /  

209 67 000 Медицинские 

приборы и 

технологии, 

ветеринария, 

фармацевтика 

и диагностика 

 

 6 крупных фирм; 

 4 производственных 

предприятия; 

 5 больниц; 

 180 малых и средних 

предприятий; 

 14 образовательных 

учреждений. 

 

Кластер 

«Medicen Paris 

 egion», Париж, 

Франция 

350 90 000 Молекулярная 

медицина, 

биомедицинска

я визуализации 

 

 350 малых и средних 

предприятий (МСП); 

 13 крупных фирм. 

 

 

Кластер 

«Генополис», 

Иври, Франция 

108 2293 Геномные 

исследования, 

биотерапия, 

биофизика, 

биохимия, 

фармацевтика 

 

 17 научных центров; 

 1 больница; 

 3 крупные фирмы. 
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Научный парк 

Утрехта 

 

108 26000 Кластер наук о 

жизни, 

вопросов 

устойчивого 

развития и 

здравоохранен

ия  

 6 Университетов; 

 68 МСП; 

 20 НИИ; 

 9сетевых организаций; 

 1больница. 

 

Кластер Oslo 

Cancer, Норвегия 

100 3500 Онкологически

й кластер: 

терапия, 

диагностика, 

разработка и 

диагностика 

лекарств от 

рака 

 Количество МСП: 40 

 Количество крупных 

компании: 40 

 Количество 

исследовательских организаций 

/ университетов / 

технологических центров: 20 

 Больница: 1. 

 

Медиконовая 

долина, Швеция 

и Дания 

438 44000 Борьба с 

онкологией, 

диабетом, 

диагностика 

 

 350 малых и средних 

предприятий; 

 50 сервисных компаний; 

 26 больниц; 

 12 исследовательских 

центров. 

 

КластерБиокат, 

Испания 

959 200000 Биотехнологии, 

разработка 

лекарственных 

препаратов, 

диагностика.  

 800 МСП; 

 59 НИИ; 

  12 университетов; 

 70 крупных компаний; 

 18 больниц. 

 

 

Научный парк 

Лейден в обдасти 

биотехнологий, 

197 16900 Кластер наук о 

жизни 

 11 НИИ; 

 10 больниц; 

 154 МСП; 
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Нидерланды  10 университетов; 

 12 сервисных учреждений. 

Долина Здоровья 

Нидерланды 

400 54000 Биофармацевти

ка, 

медицинская 

техника, 

электронное 

здоровье. 

 200 МСП; 

 25 крупных компаний; 

 25 исследовательских 

организаций; 

 50 других участников. 

 

Трансграничный 

кластер 

Биоваллей, 

Германия, 

Швейцария, 

Франция 

378 50 000 

15 000 

ученых 

100 000 

студентов 

Биотехнологии, 

разработка 

лекарственных 

препаратов, 

диагностика.  

  600 фармацевтических и 

медтехнических компаний; 

 10 университетов и научно-

исследовательских институтов; 

 14 технопарков. 

 

Альзас Биовале 155 4038 Инновационны

е инструменты, 

роботы для 

медицины и 

хирургии.  

 Количество членов МСП: 94 

 Количество крупных членов 

компании: 10 

 Количество 

исследовательских организаций 

/ университетов / 

технологических центров:  

7 

 Количество других 

участников экосистемы: 44. 

 

Евробиомед, 

Марсель 

270 12000 Персонализиро

ванная 

медицина, 

хронические 

заболевания, 

редкие 

заболевания  

 

 400 предприятий; 

 8 университетов медицинские 

школы; 

 400 научных лабораторий; 

  4 больничных центра. 
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Кластер 

здравоохранения, 

Эмилья Романья 

70 10000 Медицинская 

техника, 

восстановитель

ная медицина , 

Фармацевтика 

 

  Всего 70 участников; 

 7 Крупных учреждений; 

 25 НИИ; 

 7 больниц; 

 2 Университета; 

 20малых и средних фирм; 

 9 иных предприятий. 

 

Приложение 12. Обзор зарубежных инновационных районов 

Название, 

страна 

Количество 

рабочих мест 

и компаний 

Площадь Описание 

Инновационный 

район 22 @ в 

Барселоне, 

Испания 

 

 

90 000 

рабочихмест 

187 га Модель кластера, которая способствует 

развитию инноваций, соединяя 

«технологически продвинутые компании, 

университеты, учебные и 

исследовательские центры» и создавая 

пространство для взаимодействия и 

сотрудничества этих компаний для 

повышения производительности.  

Биополис, 

Сингапур/ округ  

«OneNorth»,  

3000 рабочих 

мест 

9,5 ГА Крупнейший исследовательский центр. 

Основные направления исследования: 

биология, биомедицина, фармация, 

биоинженерия, нанотехнологии. 

 

Университетский 

городок в 

Филадельфии 

85000 

рабочих мест 

1,7 кв.мили Самый большой городской парк 

исследований в США. Научный центр, 

объединяет 31 некоммерческую 

организацию  

Инновационный 

район 

SouthLakeUnion, 

Сиэтл 

21000 

рабочих мест 

149 ГА включает в себя коммерческие и жилые 

зоны, кластер биотехнологических и 

биомедицинских исследований, 

Медицинский Университет Вашингтона, 

Исследовательский центр рака 
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Исследовательск

ий треугольник 

Северной 

Каролины 

(ResearchTriangle

Park) 

250 компаний 

50 000 

рабочих мест 

7000 акров/ 

2833 га 

Самый 

известный высокотехнологичный парк  

исследований и разработок в США.  

Кампус высоких 

технологий в 

Эйнховене, 

Нидерланды 

175 компаний 

10 000 

рабочих мест 

82 га Кампус направлен на внедрение 

инноваций, предоставляя доступ к 

высокотехнологичным объектам и 

международным сетям. Ведущие области 

специализации: здравоохранение и 

энергетика  

 

Инновационный 

район в 

Медельине, 

Латинская 

Америка 

235 компаний 

11000 

рабочих мест 

100 га Экосистема, объединяющая научно-

образовательные, инновационные, 

технологические учреждения и объекты 

здравоохранения.  

Инновационный 

район Тауэрсайд 

в Минеаполисе 

20000 

рабочих мест 

150 га Район биомедицинских открытий 

Университета Миннесоты представляет 

собой комплекс современных 

исследовательских центров, 

направленных на открытие новых 

методов лечения  

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/High-tech
https://en.wikipedia.org/wiki/Research_and_development


239 
 

 
 

Приложение 13. Заключение о практической и теоретической значимости 
диссертационного исследования от Министерства здравоохранения РТ 
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Приложение 14. Акты внедрения результатов исследования в научную и 

практическую деятельность      
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 ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 СИСТЕМЫ ЛПУ КАЗАНИ И  КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
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Рисунок 1. Рейтинг стран  по эффективности систем здравоохранения в 2018 году согласно 
аналитической компании  Bloomberg на основании данных Всемирной организации 
здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.
Источник: URL https://nonews.co/directory/lists/countries/health

Рисунок 2. Рейтинг стран  по уровню здоровья населения в 2018 году согласно 
аналитической компании  Bloomberg на основании данных Всемирной организации 
здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Россия

ИСЛАНДИЯ НОРВЕГИЯ ШВЕЦИЯ

ЯПОНИЯ

СИНГАПУР

ИЗРАИЛЬ

АВСТРАЛИЯИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

США

РОССИЯ

низкий высокий

Уровень здоровья населения

нет данных

Источник: URL https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-
nation-while-u-s-slips
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Рисунок 3. Анализ стратегических и нормативно-правовых документов с целью
 определения приоритетных задач в развитии системы здравоохранения
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Рисунок 4. Демографические показатели населения РТ (согласно положению о старте
 национальных проектов в 2019 году http://minzdrav.tatarstan.ru/file/File.pdf)
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Рисунок 5. Схема с показателями смертности населения (согласно материалам коллегии
министерства здравоохранения http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/kollegii-2019-goda-mz-rt.htm)



Рисунок 6. Ожидаемая продолжительность  жизни  населения при рождении

Рисунок 7. Показатели рождаемости  и смертности населения 
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Рисунок 8. Распределение населения по возрастным  группам



Рисунок 9. Анализ причин смертности среди  мужчин

Рисунок 10. Анализ причин смертности среди  женщин
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Рисунок 11. Анализ размещения компонентов системы  ЛПУ в Казанской агломерации
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Рисунок 12. Схема размещения компонентов системы ЛПУв Высокогорском районе РТ

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

АМБУЛАТОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛПУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Рисунок 13. Схема размещения компонентов системы ЛПУ в Лаишевском районе РТ

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

АМБУЛАТОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛПУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Рисунок 14. Схема размещения компонентов системы ЛПУ в Верхнеуслонском районе РТ

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

АМБУЛАТОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛПУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Рисунок 15. Схема размещения компонентов системы ЛПУ в Пестречинском районе РТ

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

АМБУЛАТОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛПУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Рисунок 16. Схема размещения компонентов системы ЛПУв Зеленодольском районе РТ
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ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

АМБУЛАТОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛПУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ТЕРРИТОРИИ БЕЗ ПОЛИКЛИНИК
ВЗРОСЛЫХ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ТЕРРИТОРИИ БЕЗ ПОЛИКЛИНИК
 ДЕТСКИХ

ТЕРРИТОРИИ РЕЗЕРВНЫХ ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛЬЯ

РАДИУС  ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛИКЛИНИК ВЗРОСЛЫХ

РАДИУС  ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛИКЛИНИК ДЕТСКИХ

ПОЛИКЛИНИКА  ВЗРОСЛАЯ

ПОЛИКЛИНИКА  ДЕТСКАЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 17. в МО г.КазаньСхема размещения поликлинических учреждений  
с обозначением радиуса обслуживания 

Рисунок 18. Схема с обозначением территорий, не охваченных радиусом обслуживания
                      существующих поликлинических учреждений в МО г.Казань
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Рисунок 25. Схема размещения 
травмпунктов в МО г.Казань 

Рисунок 26. Схема размещения поликлиник 
 для взрослого населения  в МО г.Казань

Рисунок 23. Схема размещения сосудистых 
центров в МО г.Казань 

Рисунок 24. Схема размещения родильных 
домов в МО г.Казань

Рисунок 21. Схема размещения центров 
здоровья в МО г.Казань 

Рисунок 22. Схема размещения поликлиник 
 для детей в МО г.Казань
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28 630 КВ.М.

Республиканская клиническая больница №2  по ул. Чехова 1А

-республиканская
-многофункциональная
-государственная
-кратковременного
пребывания

Городская больница скорой медицинской помощи №2  по ул. Ершова, д. 2

17 389 КВ.М.-городская
-многофункциональная
-государственная
-кратковременного
пребывания

466 человек,
79 врачей

432 койки 40 кв.м./ койка
( по СП 
должно быть
150кв.м./койку)

64 800 кв.м. 1181 кв.м.
47 м/мест

По нормам: 7 м/мест- 100 сотрудников
                                  5 м/мест- 100 коек

 22 м/места для больных
Всего требуется  59 м/мест 

37 м/места для персонала

Количество коек 
круглосуточного 
стационара – 434
Количество коек 
дневного стационара 
–31
Число корпусов – 7
Консультативная 
поликлиника на 540 
посещений в смену

1010 чел. 65 кв.м./ койка
( по СП 
должно быть
150кв.м./койку)

65 100 кв.м. По нормам: 7 м/мест- 100 сотрудников
                                  5 м/мест- 100 коек

 22 м/места для стационара

Всего требуется  108 м/мест 

70 м/места для персонала

 16 м/места для амбулаторного отделения

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОЛИКЛИНИКА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 2

СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯКОТЕЛЬНАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС

4 547 КВ.М.

РКБ 2

17 389 КВ.М.

2176 КВ.М.

2536 КВ.М.

274 КВ.М.

28 630 КВ.М.

380 КВ.М.

1523 КВ.М.

312 КВ.М.

123 КВ.М.

284 КВ.М.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

58 174 КВ.М.

Рисунок 27. Анализ медицинских организаций в МО г. Казань: 
Комплекс стационаров Университетской клиники (Республиканская больница 2 
и Больница скорой медицинской помощи2)

S УЧАСТКА ПЕРСОНАЛСТАТУС
(по классиф-ии)

МОЩНОСТЬ S УЧАСТКА/
МОЩНОСТЬ

Требуемая S
(по СП)

Площадь
паркинга сущ.

Требуемая площадь паркинга

Площадь земельного участка меньше нормируемой  на 36 470кв.м

Площадь земельного участка меньше нормируемой  на 47411 кв.м

S УЧАСТКА ПЕРСОНАЛСТАТУС
(по классиф-ии)

МОЩНОСТЬ S УЧАСТКА/
МОЩНОСТЬ

Требуемая S
(по СП)

Площадь
паркинга сущ.

Требуемая площадь паркинга

Не хватает 12 м/мест для персонала

50 м/мест.

Не хватает 58 м/мест для персонала
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S УЧАСТКАСТАТУС
(по классиф-ии)

МОЩНОСТЬ S УЧАСТКА/
МОЩНОСТЬ

30 533 КВ.М.

Требуемая S
(по СП)

-городская
-многофункц-я
-государственная
-кратковременного
пребывания

78 кв.м./ койка
( по СП 
должно быть
150кв.м./койку)

58 500кв.м.390 коек

Площадь
паркинга сущ.

Требуемая площадь паркинга

 Требуется 20м/мест для пациентов;
150 м/мест для пероснала

По нормам: 7 м/мест- 100 сотрудников
                                  5 м/мест- 100 коек

3162кв.м.-128 м/мест

СНТ СВЕТОЧ

СНТ ДРУЖБА

500М

7
7
0
М

290 М

5
0
0
М

115 м/м

48 м/м

157 м/м

142 м/м

СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

СУД-МЕД ЭКСПЕРТИЗА

КОТЕЛЬНАЯ
1908 КВ.М.

9400 КВ.М.

5376 КВ.М.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ №1РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОРПУС

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР 8660 КВ.М

44 380 КВ.М

2503 КВ.М

30 533 КВ.М.
3820 КВ.М.

Рисунок 29. Анализ медицинских организаций в МО г. Казань:
ГАУЗ БСМП №1 и Республиканского клинического онкологического диспансера 

Рисунок 28. Анализ медицинских организаций в МО г. Казань: ГАУЗ ГКБ №7 по ул. Чуйкова 54
 

Площадь земельного участка меньше нормируемой  на 27967 кв.м

75 257 КВ.М.-городская
-многофункциональная
-государственная
-кратковременного
пребывания

1164 коек 64 кв.м./ койка
( по СП 
должно быть
60кв.м./койку)

69 840 кв.м.

Требуемая площадь паркингаМощность
паркинга сущ.

Требуемая S
(по СП)

S УЧАСТКА/
МОЩНОСТЬ

S УЧАСТКА МОЩНОСТЬСТАТУС
(по классиф-ии)

238 м/мест По нормам: 7 м/мест- 100 сотрудников
                                  5 м/мест- 100 коек

2048 человек

Не хватает 42 м/места для персонала

 Требуется 60м/мест для пациентов;
120 м/мест для пероснала

1800 человек

Площадь земельного участка превышает нормируемую  на 5417кв.м 
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Рисунок 30. Анализ медицинских организаций в МО г. Казань: ГАУЗ МКДЦ 

Рисунок 31. Анализ медицинских организаций в МО г. Казань: ГАУЗ РКБ МЗ РТ по ул. 
Оренбургский тракт,138

147 275 КВ.М.-республиканская
-многофункциональная
-государственная
-кратковременного
пребывания

1309 коек 112,5кв.м/койка 1309 коек*60 кв.м.
= 78 540

превышает на
68 735 кв.м.

598 м/мест2849 чел,
врачей- 533

По нормам: 20 м/мест- 100 сотрудников
                                  20 м/мест- 100 коек

569 м/мест для сотрудников
261 м/м для больных
ВСЕГО 830 м/мест  

Площадь земельного участка РКБ превышает рекомендуемую на 68 735 кв.м.
В РКБ не хватает 232 м/мест

S УЧАСТКА ПЕРСОНАЛСТАТУС
(по классиф-ии)

МОЩНОСТЬ S УЧАСТКА/
МОЩНОСТЬ

62 898 КВ.М. 646 чел-
мед.персонал

Требуемая S
(по СП)

Мощность
паркинга сущ.

-региональная
-многофункциональная
-государственная
-кратковременного
пребывания

Требуемая площадь паркинга

382 койки 164 кв.м/койка
( по СП 150 кв
м/койка)

57 900 кв.м. 289 м/ мест
.

76 м/мест для посетителей
25 м/мест для персонала

S УЧАСТКА ПЕРСОНАЛСТАТУС
(по классиф-ии)

МОЩНОСТЬ S УЧАСТКА/
МОЩНОСТЬ

Требуемая S
(по СП)

Мощность
паркинга сущ.

Требуемая площадь паркинга

Площадь земельного участка превышает нормируемую  на 4998 кв.м.

По нормам: 7 м/мест- 100 сотрудников
                                  5 м/мест- 100 коек
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Рисунок 32. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ  в Москве



Рисунок 33. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ в Перми
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Рисунок 34. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ в Санкт-Петербурге
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Рисунок 35. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ в Томске
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Рисунок 36. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ в Лондоне



Рисунок 37. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ в Гамбурге

30



Рисунок 38. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ в Сингапуре

31



32

Рисунок 39. Анализ размещения компонентов системы ЛПУ в Израиле



Рисунок 40. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта организации
медицинской помощи и размещения компонентов системы ЛПУ

33



Ри
су

но
к 

41
. С

ущ
ес

тв
ую

щ
ая

 т
ип

ол
ог

ия
 Л

П
У

Ри
су

но
к 

42
. Ф

ак
то

р 
до

ст
уп

но
ст

и 
в 

ра
зм

ещ
ен

ии
  Л

П
У

34



Рисунок 43. Исследование А. Тодд , Э. Коупленд  «Региональный анализ доступности кабинетов
врача общей практики и общественных аптек в Англии»
 

Рисунок 44. Исследование П. Мессина и Э.М. Шортриджа «Оценка доступности больниц 
штата Мичиган»
Источник: https://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-072X-5-42»

пешеходная доступность до ВОП 20 минут
пешеходная доступность до ВОП более 20 минут

село, поселок городского типа

малые, средние, большие города

крупные, крупнейшие города

Источник: https://bmjopen.bmj.com/content/5/5/e007328
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Графические материалы к Главе II

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

КЛАСТЕРОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И АГЛОМЕРАЦИЯХ
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СКОТОВОДСТВО

ТРЕХПОЛЬНОЕ

ВЫГОННОЕ

ПЛОДОСЕМЕННОЕ

ЛЕСНОЕ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ

P1

P2

P3

А

Б

С
Д

РУДА

УГОЛЬ 

РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ

ЗАВОД

P1
P2
P3

ТРАНСПОРТНЫЙ ПУНКТ 1

ТРАНСПОРТНЫЙ ПУНКТ 2

ТРАНСПОРТНЫЙ ПУНКТ 3

«ПЛОЩАДЬ АГЛОМЕРАЦИИ»

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТА МИНИМАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 «КОЛЬЦА ТЮНЕНА»   МОДЕЛЬ ВЕБЕРАЛОКАЦИОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
ЛАУНДХАРТА

МАЛЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

МЕСТНЫЕ ЦЕНТРЫ НИЗШЕГО ПОРЯДКА

ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ МЕСТНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
МЕСТ, КРИСТАЛЛЕР

А.МАРШАЛЛ

ПОЛЮСА  ТСОР

ТЕОРИЯ ПОЛЮСОВ РОСТА
ПЕРРУ Ф.

Ж.Р.БУДВИЛЬ

=

МОДЕЛЬ МЮРДАЛЯ

ЯДРО

ПЕРИФЕРИЯ

ПЕРИФЕРИЯ

Рисунок 45. Классические и современные теории размещения предприятий
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Рисунок 47. Анализ размещения кластеров в Российской Федерации  (по материалам
кластерной обсерватории)

БОЛЕЕ 100 КЛАСТЕРОВ11-100 КЛАСТЕРОВМЕНЕЕ 10 КЛАСТЕРОВКЛАСТЕР

Рисунок 46. Анализ мирового опыта формирования кластеров (по материалам Европейской
 платформы коллаборации кластеров)
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1.ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
2.УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
3.ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
4.СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ КОМПАНИЙ
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ
6.ПРИТОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
7.ОБМЕН ОПЫТОМ И ТЕХНОЛОГИЯМИ
8.ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ
9.ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

ПОСТАВЩИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ

ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА

КАДРЫ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ВУЗЫ, НАУЧНЫЙ ЦЕНТРЫ

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА

БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1НАЛИЧИЕ БАЗОВЫХ КОНКУРЕНТОСПОПСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ- 
ЛИДЕРОВ
2.ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
3.УСТОЙЧИВОСТЬ КООПЕРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ- ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.НАЛИЧИЕ В РЕГИОНЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
5.ШИРОКИЙ НАБОР УЧАСТНИКОВ
6.НАЛИЧИЕ ВЫРАЖЕННОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕЗУЛЬТАТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА:

1. «ЭФФЕКТ КОНЦЕНТРАЦИИ»
2. «ЭФФЕКТ МАСШТАБА» 
3.ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
4.ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ

5.РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
6.СОКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК

7.КОНЦЕНТРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
8.КОНЦЕНТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ

Рисунок 48. Концепция кластерного подхода
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Рисунок 50. Состав типового кластера

Рисунок 49. Кластерная концепция М. Портера

ГОСУДАРСТВО БИЗНЕС

НАУКА

«Кластер- группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители, посредники) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы государственного управления, 
инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга» 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
 ПРЕДПРИЯТИЯ

ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

ИНСТИТУТЫ
РАЗВИТИЯ

НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

КЛАСТЕР

«МЕТОД ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ»
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КЛАСТЕР ЗДОРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ ЭМИЛЬЯ-РОМАНЬЯ

ДОЛИНА ЗДОРОВЬЯ В НИДЕРЛАНДАХ 

7

25

72

20

9

НИИ

КРУПНЫХ ФИРМ

БОЛЬНИЦА
УНИВЕРСИТЕТА

МСП

ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:70

ТИП: ОТРАСЛЕВОЙ

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:400

ТИП: ОТРАСЛЕВОЙ

25
НИИ

25
КРУПНЫХ
 ФИРМ

300
МСП

ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ50

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ КЛАСТЕР БИОВАЛЛЕЙ, ФРАНЦИЯ/ГЕРМАНИЯ/ШВЕЙЦАРИЯ 

КЛАСТЕР БИОКАТ, ИСПАНИЯ 

КЛАСТЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕРЛИН-БРАНДЕНБУРГ, ГЕРМАНИЯ

МЕДИКОНОВАЯ ДОЛИНА, ДАНИЯ/ШВЕЦИЯ 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:350

ТИП: ОТРАСЛЕВОЙ

РАБОЧИХ МЕСТ:  44000

350 МСП

26 12 
50

НИИ

СЕРВИСНЫЕ
ОРГ.

БОЛЬНИЦЫ

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:959

ТИП: ОТРАСЛЕВОЙ

800МСП

59 НИИ

УНИВЕРСИТЕТЫ

12 

70 
КРУПНЫХ
ФИРМ

БОЛЬНИЦ
18 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:350

ТИП: ОТРАСЛЕВОЙ

РАБОЧИХ МЕСТ:  44000

14 10 

600 

УНИВЕРСИТЕТЫ
ТЕХНОПАРКИ

МСП

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:681

ТИП: ОТРАСЛЕВОЙ

500 
МСП

25 
18 
8 

130 БОЛЬНИЦА

НИИ

УНИВЕРСИТЕТОВ

ТЕХНОПАРКИ

Рисунок 51. Обзор отраслевых  медицинских кластеров 
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БИОМЕДИЦИНСКИЙ ПАРК ТУАС, СИНГАПУР 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ГЕНОПОЛЬ, ЭВРИ, ФРАНЦИЯ 

КЛАСТЕР В АЛЬЗАС БИОВАЛЕ, СТРАСБУРГ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР В ОСЛО, НОРВЕГИЯ 

КЛАСТЕР МИНАТЕК В ГРЕНОБЛЕ, ФРАНЦИЯ 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:108

ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

РАБОЧИХ МЕСТ:  2293

3
25

87

НИИ

КРУПНЫХ ФИРМ

МСП

1БОЛЬНИЦА

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:155

ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

РАБОЧИХ МЕСТ:  4038

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:100

ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

РАБОЧИХ МЕСТ:  3500

40

40

МСП

20 НИИ
1БОЛЬНИЦА

3000 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

РАБОЧИХ МЕСТ:  3500

ТЕРРИТОРИЯ: 20 ГА

10
КРУПНЫХ ФИРМ

7

9444 МСП
ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

НИИ

КРУПНЫХ ФИРМ

1200 СТУДЕНТОВ

ТЕРРИТОРИЯ: 183 ГА

ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

КЛАСТЕР ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ В ТУРЦИИ 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:185

ТИП: ОТРАСЛЕВОЙ

151
МСП

19
12 3

НИИ
ООО

УНИВЕРСИТЕТЫ

Рисунок 52. Обзор территориальных медицинских кластеров 
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Рисунок 53. Обзор медицинских городков

КЛИНИКА ШИБА, РАМАТ-ГАН, ИЗРАИЛЬ

ПЛОЩАДЬ - 60 ГА
7000 РАБОЧИХ МЕСТ
1000 ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОДОК В ФИЛАДЕЛЬФИИ, США

СЕВЕРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПАРК, ТОМСК 

ПЛОЩАДЬ - 21.4 ГА

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОРОДОК НА ДЕВИЧЬЕМ ПОЛЕ, МОСКВА  

ПЛОЩАДЬ - 18 ГА
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ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:6000

ПЛОЩАДЬ - 450 ГА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ СМАРТ-СИТИ, КАЗАНЬ, РТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Рисунок 55. Обзор городов-спутников 
https://laishevo.tatarstan.ru/proekt-planirovki-smart-sity-kazan-591220.htm

ПЛОЩАДЬ - 650 ГА

ТЕРРИТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕР

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО», МОСКВА

ПЛОЩАДЬ  – 924 ГА
20 000 ЧЕЛОВЕК

http://www.pi-ngp.ru/gallery/id/34/

https://imc-foundation.ru//
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Рисунок 56.Обзор научных парков и технопарков в сфере здравоохранения 

ПАРК ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (PTS) В ГРАНАДЕ, АНДАЛУСИЯ 

 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:90

ТЕРРИТОРИЯ: 62.5ГА

S ЗАСТРОЙКИ 388 000 м²

K ПЛОТНОСТИ: 1,6
ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

2

68
МСП

КРУПНЫЕ ФИРМЫ

16
НИИ

4
БОЛЬНИЦЫ

НАУЧНЫЙ ПАРК УТРЕХТА, НИДЕРЛАНДЫ 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:108

ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

СОТРУДНИКОВ:  26423

6 

68 
20 

9 1 

МСП

НИИ

УНИВЕРСИТЕТОВ

БОЛЬНИЦА

СЕТЕВЫХ
ОРГ.

ПЛОЩАДЬ:  322 ГА

НАУЧНЫЙ ПАРК ЛЕЙДЕН В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ, НИДЕРЛАНДЫ

НИИ

11
10

154

10
12

МСП

БОЛЬНИЦ

СЕРВИСНЫЕ
ОРГ.

УНИВЕРСИТЕТЫ

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ:197
ТИП: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

16900 РАБОЧИХ МЕСТ

110 ГА
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Рисунок 57. Обзор медицинских учебно-научных комплексов
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ЯДРО

ЯДРО
ЯДРО

ЯДРО

ЯДРО

ФОРМИРОВАНИЕ 
КЛАСТЕРА ВОКРУГ 
КРУПНОГО ЯКОРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАСТЕРА, 

ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО 
ВОКРУГ СЕБЯ СРЕДНИЕ 

И МАЛЫЕ ФИРМЫ

I

II III

ЯДРО – КРУПНАЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
БОЛЬНИЦА

IА IВIБ

ЯДРО – МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА В 
РЕЗУЛЬТАТЕ КООПЕРАЦИИ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 
ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА В 

СОСТАВЕ КРУПНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

НАРЯДУ С ДРУГИМИ 
КЛАСТЕРАМИ

Рисунок 58. Модели формирования медицинских кластеров

ЯДРО АГЛОМЕРАЦИИ

ГРАНИЦА
АГЛОМЕРАЦИИ

ГОРОД-СПУТНИК

ЯДРО АГЛОМЕРАЦИИ

В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЙОНЕ НА УРОВНЕ 

ГОРОДА

В ИННОВАЦИОННОМ 
ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ 

НА УРОВНЕ 
АГЛОМЕРАЦИИ
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Рисунок 62. Авторская классификация медицинских кластеров

РАЗВИТИЕ 
САНАТОРНО-
КУРОРТНЫХ, 

ГЕРИАТРИЧЕСКИХ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ С 
ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО
Й МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

РАЗВИТИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
И ПРИКЛАДНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

НАУКИ, ВНЕДРЕНИЯ 
ПОЛНОГО  ЦИКЛА 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Х И ОПЫТНЫХ 
РАБОТ, 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИР

ОВАННОГО 
КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В 
ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЮ 
ДОСТУПНОЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧН
ОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ЧТО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ 

РАЗВИТИЮ  
МЕЖДУНАРОДНОГО И 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА.   

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЛОЩАДОК ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ И 
МЕДИЦИНСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. 

МЕДИЦИНСКИЕ КЛАСТЕРЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КЛАСТЕРЫ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
КЛАСТЕРЫ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
КЛАСТЕРЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КЛАСТЕРЫ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ   
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Графические материалы к Главе III

МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ЛПУ 

В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ КРУПНОГО ГОРОДА И АГЛОМЕРАЦИИ 
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Рисунок 69. Функционально-планировочная структура сетевых ЛПУ
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Рисунок 70. Функционально-планировочная структура узловых ЛПУ
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Рисунок 71. Функционально-планировочная структура медицинского кластера
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Рисунок 72.  Оптимальная модель  пространственного размещения компонентов системы ЛПУ
 в планировочной структуре крупного и крупнейшего города
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Рисунок 73.  Оптимальная модель  пространственного размещения компонентов системы 
ЛПУ в планировочной структуре агломерации
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Графические материалы к Главе IV
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Рисунок 78. Концепция  и основные направления реорганизации системы ЛПУ 
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Рисунок 82  Концепция  маршрутизации пациентов в ЛПУ Казанской агломерации
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Рисунок 89. Концепция Клинико-инновационного центра при ГАУЗ Межрегиональном
 Клинико-диагностическом центре  г. Казани
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Рисунок 90. Организация сетевых ЛПУ в Зеленодольском районе РТ
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Рисунок 91. Организация сетевых ЛПУ в   Пестречинском районе РТ
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Рисунок 92. Организация сетевых ЛПУ в   Высокогорском районе РТ
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Рисунок 93. Организация сетевых ЛПУ  в  Верхнеуслонском районе РТ
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Рисунок 94. Организация сетевых ЛПУ  в  Лаишевском районе РТ  
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Рисунок 96. Схема размещения сетевых ЛПУ  для взрослого населения с обозначением
 радиуса обслуживания  
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Рисунок 95. Схема размещения сетевых ЛПУ  для детского населения с обозначением 
радиуса обслуживания  



ПАПЦ

П

П

П

П

Рисунок 97. Схема дифференциации сетевых ЛПУ на примере фрагмента городской застройки 
в границах улиц Воровского, Ибрагимова, Серова 
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Рисунок 98. Тепловая карта размещения компонентов системы ЛПУ в МО г. Казань после 
реорганизации
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Рисунок 99. Схема размещения медицинских, биотехнологических, фармацевтических
 кластеров в РФ

Рисунок 100. Схема отображающая страны с развитом сектором медицинского туризма

86



Рисунок 101. Предложения по корректировке Генерального плана МО г. Казань
 разработанного НИиПИ Генпана Москвы

Рисунок 102. Дорожная карта реорганизации объектов здравоохранения Казанской агломерации
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