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Модернизация здравоохранения в России.

Типичные проблемы сооружения новых 
и реконструкции существующих корпусов 

лечебных учреждений
Здравствуйте, уважаемые читатели!

Как известно многим из Вас, на протяжении последних лет в России выполнялась и выполняется до сих пор Правитель-
ственная Федеральная программа по модернизации системы здравоохранения.
В рамках реализации данной программы существенное количество учреждений здравоохранения получили возможность 
обновления парка лечебного и диагностического оборудования, расширили лечебные площади за счет строительства 
новых площадей и капитального ремонта имеющихся площадей. Безусловно, для здравоохранения в целом это явилось 
крайне важным и своевременным, однако, по ряду причин в процессе модернизации были допущены и существенные 
ошибки и просчеты. Наша редакция решила попытаться рассмотреть ситуацию с реконструкцией клиник на текущем 
этапе: что удалось сделать, какие типовые проблемы выявлены. Мы пригласили в гости специалистов из нескольких 
организаций, участвующих в разной мере в реконструкции учреждений здравоохранения.

Итак, у нас в гостях:

Никитин Алексей Александрович, коммерческий директор 
ООО «Праймекс Медикал» 

Компания «Праймекс Медикал» активно работает на медицинском рынке с 2005 года.
Компания выполняет комплексные проекты по оснащению учреждений здравоохранения, 
проводит полный цикл работ по реконструкции учреждений здравоохранения и строи-
тельству новых учреждений, включая этапы предпроектной проработки, проектирования, 
авторского надзора, строительно-монтажных работ, монтажа и сервисного обслуживания 
оборудования.

Хромов Александр Петрович, генеральный директор ЗАО «Комета», 
заслуженный строитель РФ, лауреат Государственной премии

ЗАО «Комета» осуществляет проектирование объектов различного назначения с 1993 года. 
Одним из основных видов деятельности ЗАО «Комета» является проектирование объек-
тов с источниками ионизирующего излучения: медицинских учреждений с установками, 
использующими для диагностики и лечения различные виды ионизирующего излучения; 
промышленных сооружений для радиационной стерилизации; исследовательских установок 
для проведения научных исследований. ЗАО «Комета» обладает штатом высококвалифици-

рованных специалистов, обладающих уникальными знаниями и опытом по проектированию специальных 
объектов. Проекты ЗАО «Комета» получили высокие оценки заказчиков и экспертов. Многолетний опыт ра-
боты, комплексный подход в решении поставленных задач, применение современных технологий позволяют 
ЗАО «Комета» на высоком уровне осуществлять весь комплекс работ и услуг по проектированию различных 
объектов.

Канавин Максим Александрович, генеральный директор ЗАО «МАКСПроект».

ЗАО «МАКСПроект» специализируется на комплексном проектировании объектов здраво-
охранения, отдыха, спорта, предприятий бытового обслуживания и общественного питания 
на территории Российской Федерации и стран СНГ. Все сотрудники ЗАО «МАКСПроект» – это 
высококвалифицированные специалисты с большим накопленным опытом работы в медицин-
ской сфере, способные к изучению и внедрению новейших технологий. Специалисты нашей 
компании, имеют большой опыт в области управления проектами от этапа проектирования до 
сдачи объекта в эксплуатацию, готовы проконсультировать и предложить возможные варианты 

решения различных проблем уже на начальном этапе разработки объекта. Современные подходы к лечебно-
диагностическому процессу предполагают наличие функционально универсальных проектных решений для 
реализации новых сложных задач. В нашей работе мы стараемся реализовать не только наиболее эффективную 
эксплуатацию объекта, но и сделать комфортным и уютным пребывание посетителей и персонала в учреждении.
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С нашими гостями мы решили поговорить о реконс-
трукции хирургических стационаров. Данные работы 
в последнее время выполнялись в учреждениях здраво-
охранения довольно часто, в настоящий момент можно 
объективно судить об успехах и проблемах.

Итак, дорогие гости, предлагаем Вам «задать вектор» 
сегодняшней беседы, Вам, как людям, имеющим объек-
тивно большой опыт в обсуждаемой теме, будет удобно 
и логично обрисовать тему в целом.

Праймекс Медикал: Да, давайте, начну, наверно, я. Мы 
действительно, многократно за последние годы сталкива-
лись с вопросом реконструкции и модернизации хирурги-
ческих стационаров. В настоящий момент в виду появления 
достаточного финансирования у многих ЛПУ появляется 
возможность реконструкции существующих хирургических 
корпусов и/или сооружения новых. Что такое современный 
хирургический стационар? Современный хирургический 
стационар, причем не суть важно: отдельный это стацио-
нар или часть многопрофильной клиники, включает в себя 
ряд обязательных подразделений: экстренное и плановое 
приемные отделения хирургии, операционное отделение, 
отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные 
хирургические отделения, консультативно-диагностический 
центр, отделение реабилитации, клинико-диагностическая 
лаборатория и вспомогательные отделения и службы, как 
то: центральное стерилизационное отделение, пищеблок, 
аптека, снабжение, инженерные службы и так далее. Таким 
образом, мы можем говорить о «симбиозе» высокотех-
нологичных подразделений, в том числе с постоянным 
пребыванием значительного кол-ва людей.

МАКСПроект: Позволю себе поддержать коллегу 
и вступить в диалог. Совершенно справедливо перечислен 
широкий ряд подразделений, неразрывно связанных с хи-
рургической службой. Причем, если в отдельном хирурги-
ческом стационаре все службы завязаны на один хирурги-
ческий стационар, то в случае многопрофильной клиники 
такие подразделения, как консультативно-диагностический 
центр, отделение реабилитации, клинико-диагностическая 
лаборатория, центральное стерилизационное отделение, 
снабжение, аптека, инженерная служба обслуживают всю 
клинику и должны быть интегрированы в рабочий процесс 
многокоечной и разнонаправленной клиники. Главенствую-
щие факторы в таком объекте: взаимосвязь потоков пациен-
тов, персонала, посетителей, стерильного и нестерильного 
материалов, чистого и грязного белья, медицинских отхо-
дов, поступление пищи в палатные отделения и удаление 
отходов. Плюс - насыщенность сложным современным 
оборудованием, исчисляемым десятками единиц.

Комета: Совершенно справедливое дополнение. 
При этом не стоит забывать, что практически в каждой 
клинике есть оборудование, содержащее источники 
ионизирующего излучения, оборудование требующее 
соблюдения при установке и эксплуатации особых ус-
ловий. Причем в подавляющем большинстве случаев 
при реконструкции учреждений приходится иметь 
дело со старыми зданиями, помещения в которых не 
соответствуют действующим нормам, инженерные сети 
к коммуникации изношены, архитектурная часть здания 
также весьма «подержана».

Журнал «Поликлиника»: То есть, можно резюмировать, 
что разговор сегодня будет сконцентрирован вокруг выпол-
нения многогранного комплексного проекта, зачастую весьма 
дорогостоящего и крайне актуального в настоящее время.

МАКСПроект: Да совершенно верно. Что мы име-
ем в типичном случае? Современнный город, плотная 
застройка, имеющаяся на протяжении многих лет на 
конкретном месте клиника, площадей под новое строи-
тельство нет, необходимо «привести в порядок» то, что 
имеется в наличии. Опять же, используется типовая схема: 
объект снимается с баланса Минздрава, передается на 
баланс Минстроя. Проектирование и стройка ведутся под 
курированием регионального Минстроя. Безусловно, это 
профильное строительное ведомство, с хорошим штатом 
специалистов, возможно, в штате ведомства найдется 
специалист, имеющий опыт строительства медицинских 
объектов, а возможно, что и не найдется…

Комета: Да, схема распространенная, Государственным 
Заказчиком в этом случае является региональный Минстрой, 
а представители Минздрава в лучшем случае привлекаются, 
к сожалению, лишь как «бесправные консультанты» и учас-
твуют, как правило, в приемке готового объекта «под ключ», 
когда что-либо переделать уже сложно или невозможно.

Праймекс Медикал: При всем своем уважении 
к строителям не могу не заметить, что при выполнении 
работ строительная организация, как любая коммерческая 
организация, ориентирована на заработок. Строители 
«связаны по рукам» проектной документацией, срока-
ми, контрактом и ценой. У них есть основной критерий: 
соблюсти норму прибыли, то есть не выйти за рамки се-
бестоимости работ, уложившись при этом в требования 
проекта и контракта. Для них каждый «лишний гвоздь», 
про который заказчик вспомнил перед разрезанием лен-
точки на объекте – это минус прибыль.

Журнал «Поликлиника»: Вижу улыбки на лицах собе-
седников… Вы хотите как-то прокомментировать сказанное?

Комета: Как строитель со стажем, подпишусь под каж-
дым словом Алексея. Добавлю еще от себя: наша Компа-
ния, имея огромный опыт работ на медицинских объектах 
и ориентируясь на этот опыт, имеет представление о том, 
что из себя должен представлять этот объект в конце работ. 
Мы представляем себе, как выглядит оборудование, как его 
монтируют. Безусловно, наши знания и представление не 
полны, производителей и видов оборудования масса, мы 
ориентируемся не во всей линейке оборудования. Большинс-
тво же строителей, особенно региональных, понимают, как 
должна выглядеть квартира в конце строительного цикла, 
но не имеют ни опыта, ни представления о строительстве 
медицинских объектов. Для них клиника – это здание с на-
бором помещений определенной планировки и площади 
с предусмотренным проектом набором коммуникаций и от-
делкой. Случаются сплошь и рядом вообще анекдотичные 
казусы: под «крылом» Минстроя были проведены торги на 
строительные работы, заключен строительный контракт. 
Поставку медоборудования отодвигают на потом и отдают 
на откуп Минздраву. В результате мы получаем следующее: 
некий корпус находится в стадии 90% строительной готов-
ности, вовсю ведется отделка помещений. Минздрав про-
водит торги на поставку медоборудования, подписывается 
контракт, закупается, к примеру, томограф, рентгеновский 
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аппарат, оборудование для центрального стерилизацион-
ного отделения. Оборудование поставляют на объект, пос-
тавщики направляют на объект специалистов для монтажа 
оборудования. За это время корпус полностью закончен, 
акты о приемке строительных работ подписаны, «ленточка 
разрезана», строители благополучно отбыли с объекта. 
И только в этот момент «вдруг выясняется», что для того, 
чтобы все это оборудование «занести» в корпус и приступить 
к монтажу, необходимы монтажные проемы в стенах. А кор-
пус уже закончен… Поставщики оборудования и работники 
клиники оказываются заложниками ситуации: строительство 
закончено, деньги освоены, на демонтаж и последующее 
восстановление конструкций денег нет, выполнять их 
некому. Клиника не может начать работу, время уходит… 
Ну ладно, договорились «полюбовно», разобрали стену, 
занесли оборудование, заложили проем, восстановили от-
делку, начинаем монтаж. И тут «вдруг выясняется», что точки 
подключения коммуникаций расположены не там, где это 
необходимо. Почему так получилось? А потому… Строители 
построили в соответствии с проектом, в проект были внесены 
данные по подключению, к примеру, томографа TOSHIBA, а в 
результате проведенных в соответствии с 94-ФЗ торгов был 
закуплен томограф PHILIPS, который по функциональным 
характеристикам не уступает TOSHIBA, но вот в некоторых 
нюансах, связанных с монтажом – очень даже отличается. 
Опять вопрос: кто виноват и почему так получилось…

МАКСПроект: Вот затронул мой коллега тему «строи-
тельства по проекту». Очень справедливо и своевременно. 
Как зачастую получается с проектированием учреждений 
здравоохранения на практике. Есть некий регион России, 
где затевается реконструкция или новое строительство 
учреждения здравоохранения. Без проекта, понятно дело, 
никакие строительные контракты не могут быть заключены. 
«Строительство по объекту аналогу» у нас почему-то не 
в чести, хотя в большинстве случаев реконструкции речь 
идет о капитальном ремонте типовых корпусов учреждений 
здравоохранения. Ну чем, к примеру, семиэтажный типо-
вой корпус клиники в Орле отличается от такого же корпуса 
клиники в Саратове? Да ничем, ибо строились они прибли-
зительно в одно и то же время по одному и тому же проекту, 
выполненному ГИПРОНИИЗДРАВом. Ну почему, если в Орле 
в прошлом году уже потратили Государственные деньги на 
проект, не воспользоваться готовым проектом для капиталь-
ного ремонта в Саратове. Ведь будет реконструироваться 
такой же этаж в составе такого же здания… Нет, мы будем про-
ектировать заново. К чему это приводит: объявляются торги 
на проектирование. Рыночная стоимость такого проекта около 
миллиона рублей. В каждом городе, как правило, есть мест-
ные проектные организации. Зачастую – это «дети» советского 
местного гражданпроекта. Организации это небольшие, про 
медицинских технологов там и не слышали. ГИП у них один 
на всех. Но деньги им нужны, зарплату людям платить надо, 
да еще и местные власти стремятся к тому, чтобы деньги за 
проектирование остались в регионе. В торгах эти компании 
в результате демпинга получают контракт за 100 000 руб-
лей. Дальше начинаются попытки что-то нарисовать, что-то 
перерисовать из других проектов. Проекты выходят без 
надлежащих расчетов, не запрашиваются данные о внешних 
сетях, проектные решения ни с кем не согласовываются, 
проекты не привязываются к местности. Зачастую эти проекты 

умудряются «пройти Госэкспертизу». А далее, руководитель 
этой проектной организации встает на защиту своего проекта 
«горой»: он не признает даже очевидные ошибки, на которые 
ему указывают, категорически отказывается что-то менять 
и доделывать. Вот отсюда мы и получаем неправильные 
точки подключения, размещение мокрых помещений над 
отделением лучевой диагностики, реанимацию в переходе 
и т.д. А с 2006 года еще и Роспотребнадзор лишен полно-
мочий по надзору за проектированием. Получается полная 
анархия, рассчитанная только на честность и ответственность 
исполнителей. У любой проектной организации всегда есть 
универсальный ответ на все претензии (это я вам тайну вели-
кую раскрываю): проект выполнен в соответствии с медико-
техническим заданием на проектирование. А кто писал это 
задание? Минстрой? Замечательно, только там нет ни одного 
медицинского работника и представителям Минстроя в этой 
клинике не работать, в лучшем случае – лечиться. Минздрав? 
Клиника? Тоже неплохо. Эти учреждения, как правило, на 
95% укомплектованы людьми с медицинским образованием. 
Они умеют лечить, но не умеют строить и писать о строитель-
стве. Как результат: часто при проектировании не соблюдены 
клинические потребности, нарушены нормативы, не учтены 
требования для размещения высокотехнологичного меди-
цинского оборудования.

Комета: Речь зачастую идет не об отдельных замеча-
ниях. Иногда реконструированный объект впору снести 
и построить заново, нежели что-то исправить. Кроме 
того, не стоит забывать, что реконструкция всегда затрат-
нее, чем новое строительство. Необходимо изначально 
трезво оценивать перспективы реконструкции, вполне 
возможно, что предлагаемая концепция нового корпуса 
изначально ущербна и не приспособлена глобально к ре-
шаемой задаче. В этом случае, наверное, надо принимать 
изначально решение о сносе и новом строительстве на 
месте снесенного здания. Речь, конечно, не идет тотально 
обо всех случаях: существуют памятники архитектуры. 
Их необходимо реконструировать, но вот стоит ли в них 
размещать клинические подразделения?

Журнал «Поликлиника»: Ну, вы какую-то совсем 
безрадостную картину нарисовали? Получается замкнутый 
круг? А где же выход? Как сделать все правильно и удобно?

Праймекс Медикал: Есть решения. Мы готовы ими 
поделиться, для этого собственно, и собрались. Есть клю-
чевой момент во всем процессе реконструкции и стро-
ительства учреждений здравоохранения: в процессе 
задействовано три разноплановых звена: строитель, врач, 
поставщик оборудования. У каждого звена своя конечная 
цель: у строителя – построить, у врача - эксплуатировать, 
у поставщика – продать. Представляют себе законченный 
объект виртуально, как правило, только врач и поставщик, 
но врач, как правило, не может и не умеет свои представ-
ления изложить понятным строителю языком, строитель не 
очень разбирается в медицине, а поставщик разбирается, 
но не хочет этого делать безвозмездно. Логику поставщика 
тоже можно понять: современное законодательство регу-
лирует сферу Государственных закупок таким образом, что 
все «сверхнормативные» усилия поставщика могут уйти 
в корзину и не только не обеспечить ему сделку, но и наобо-
рот ввергнуть его в лишние расходы. В реализации любого 
проекта по реконструкции и строительству учреждений 
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здравоохранения необходим ИНТЕГРАТОР! Неважно кто 
им будет: представитель клиники, представитель Минз-
драва или представитель какой-то сторонней организации. 
Главное: этот человек (или группа людей) должен быть 
полностью вовлечен в процесс от начала и до конца, должен 
хорошо ориентироваться в теме и должен в полной мере 
представлять себе конечную цель и необходимый результат.

МАКСПроект: Совершенно верно и своевременно на-
зван ИНТЕГРАТОР. Мы с коллегами имеем вполне успешный 
опыт работы в тандеме, хотя по сути и являемся в некото-
ром роде «конкурентами» по ряду направлений. Но наш 
принцип: «работать ради конечной цели» позволяет нам 
вполне успешно сотрудничать и делить ответственность. 

Комета: В частности, компания «Праймекс Медикал», 
может являться идеальным примером интегратора. Костяк 
Компании состоит из людей с высшим медицинским обра-
зованием и высшим инженерно-техническим образованием. 
Коллеги имеют существенный опыт работы в практическом 
здравоохранении, опыт работы и стажировки в зарубежных 
клиниках. Инженеры имеют прекрасное базовое образова-
ние ведущих ВУЗов и опыт практической работы, стажирова-
лись в европейских инжиниринговых Компаниях.

Праймекс Медикал: Спасибо за прекрасную рекламу 
нашей Компании, для нас действительно в вопросах функци-
онирования современных клиник нет никаких закрытых тем 
и тайн. Я сам имею, помимо бизнес-образования и бизнес-
опыта, качественное инженерное образование. Мои това-
рищи и коллеги имеют высшее медицинское образование, 
некоторые имеют ученые степени, все сотрудники имеют бога-
тый опыт работы в ведущих клиниках России. Но мы немного 
отвлеклись от сути, давайте вернемся к решению проблемы. 
Как мы уже говорили, интегратор включается в процесс 
с самого начала. А начинать надо с «круглого стола», моде-
ратором которого и будет интегратор, а спикерами – пред-
ставители клиники, представители проектной организации, 
представители строительной организации, представители 
производителей и поставщиков оборудования. В результате 
этого «круглого стола» должны быть учтены все потребности 
клиники, предложены максимально возможные решения по 
оборудованию (особенно монтируемому), технологиям. Все 
это затем интегратор суммирует и переводит на доступный 
каждому участнику язык: для проектной организации – МТЗ, 
для клиники – презентация решения, для производителей 
и поставщиков оборудования – спецификации оборудова-
ния. В итоге и строители построят то, что надо, и проект будет 
максимально отражать реальность, и клиника будет работать 
на том оборудовании, которое ей подходит. Можно ли считать 
подобное предложение «сговором» и можно ли искать здесь 
коррупционную составляющую? Можно и кошку в темной 
комнате найти при желании, но мы считаем это нормальным 
производственным процессом ради достижения конечной 
цели в реализации комплексного и многоходового процес-
са. Мы искренне убеждены, что поставщики оборудования 

должны торговать сервисом для заказчика, удобством своего 
оборудования и решениями задач клиники, а не скидками 
в аукционе. Проектные организации должны в первую оче-
редь квалифицированно выполнять работу и бороться за 
результат, а не за процесс. Нельзя бесконечно долго продавать 
один и тот же проект в разных местах, меняя только штамп. 
Единожды выполненное грамотное проектное решение 
должно в дальнейшем использоваться с незначительной 
адаптацией в аналогичных проектах. Проектирование – весь-
ма саморегулируемый рынок: не возможно выполнить проект 
сущетсвенно дешевле, чем иные организации, равно как и не 
возможно получить сверхдоход от выполнения проектных 
работ. Строительство же вообще ведется по государственным 
расценкам. Поэтому говорить о сговоре и коррупции нам 
кажется не совсем справедливым: ведь что ставить вперед – 
телегу или лошадь? За что бороться? За реализацию проекта 
в конце концов или за видимость экономии бюджета? Более 
того, при предлагаемом нами решении все участники кон-
сорциума скорее будут вынуждены выполнять ряд безвоз-
мездных работ ради достижения цели, чем получать какие-то 
сверхприбыли за счет других.

Итак, начнем «от печки»: проектирование: Раздел 
ТХ – ключ к успеху, то есть к удовлетворению клинических 
потребностей, соблюдению нормативов и требований 
для размещения высокотехнологичного медицинского 
оборудования, и, как следствие, передаче медицинским 
работникам полностью готового, комфортного и соответс-
твующего нормативам и требованиям объекта. Разработка 
ТХ – задача для компетентной технологической организа-
ции, имеющий профильный опыт. Нельзя поручать одно-
му проектировщику (без опыта аналогичных объектов) 
«объект под ключ». Каждый выполненный проект помимо 
Госэкспертизы должен проходить согласование с Роспот-
ребнадзором – в добровольном порядке, но обязательно!

В составе консорциума, или рабочей группы, обяза-
тельно на всех этапах необходимо включать представите-
лей Минздрава и клиники, даже в том случае, если проект 
реализуется под крылом Минстроя.

МАКСПроект: Сказано все совершенно правильно. 
Повторюсь, мы имеем подобный опыт как в реализации 
проектов по государственному заказу, так и при реализа-
ции проектов для частных заказчиков.

Журнал «Поликлиника»: Предложение интересное 
и, прямо скажем, неожиданное и смелое.

Комета: Но оно, поверьте нам, вполне разумное и жиз-
неспособное.

Журнал «Поликлиника»: В любом случае, беседа у нас 
получилась интересная и содержательная. Мы хотим поже-
лать всем участникам успехов в работе, достижения постав-
ленных целей, вне зависимости от жизнеспособности Ваших 
идей. Вы высказали свое мнение, высказали аргументировано 
и обоснованно. Успехов Вам и реализации Ваших проектов.

Визитные карточки участников дискуссии:

ЗАО «Комета»

г. Москва, 

ул. Золоторожский Вал, 

дом 34, строение 6

+7 (495) 725-60-94

info@zaokometa.ru

www.zaokometa.ru

ЗАО «МАКСПроект»

г. Москва, 

ул. Большая Грузинская, 

дом 32-34, строение 6

+7 (495) 726-89-54 

info@maksproekt.ru

www.maksproekt.ru

ООО «Праймекс Медикал»

г. Москва, 

Нагатинская набережная, 

дом 54, строение 2

+7 (495) 228-09-91

info@primex-medical.com

www.primex-medical.com

Беседу провела Трушина Ирина, 

корреспондент журнала «Поликлиника»


