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Введение 

Главными стратегическими целями в сфере здравоохранения в Российской 

Федерации являются укрепление и сохранение здоровья населения в каждом 

субъекте РФ, в том числе в составе Северо-Западного федерального округа, на 

основе развития системы учреждений здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни, использования передовых технологий, создания и 

сохранения научного потенциала отрасли, развития специализированной 

(высокотехнологичной) медицинской помощи, в частности на основе 

разработки технологической платформы, касающейся медицины будущего.  

К рассмотрению предлагается проект создания в жилых районах г. Вологда 

новой медицинской и инженерно-технической инфраструктуры с 

высокоэффективными функциональными характеристиками, соответствующей 

современным технологиям строительства и эксплуатации, формирующей 

благоприятную среду для пациентов, персонала и посетителей амбулаторно-

диагностического комплекса, врачебных амбулаторий в долгосрочной 

перспективе, предусматривающей возможность осуществления модернизации, 

соответствующей инновационным достижениям в области здравоохранения.   

1. Обоснование необходимости создания новой медицинской 

структуры в г.Вологде 

Существующие проблемы развития инфраструктуры здравоохранения в 

Российской Федерации обозначены в Государственной программе Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 15.04.2014 N 294. В указанной программе, в частности, 



 
 
отмечается: 

«Несмотря на развитую сеть амбулаторно-поликлинических учреждений, 

существующая система первичной медико-санитарной помощи не способна 

удовлетворить потребности населения страны и современного общества. 

Службы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, остаются 

функционально перегруженными и малоэффективными.  

Это связано с:  

• неадекватно высокой численностью населения, прикрепленного к 1 

амбулаторному участку (номинально в крупных городах – 1800–2500 человек на 

1 участок, фактически – до 4000 человек), что трансформирует функции врача в 

функции оператора по выписке рецептов на лекарственные препараты в рамках 

программы дополнительного лекарственного обеспечения; 

• расширенным объемом лечебной работы при острой патологии. 

Самоликвидация кабинетов доврачебной медицинской помощи усугубила 

перегрузку выполнения функции врачебной должности.  

С учётом длительного времени ожидания приёма, неудобного графика 

работы государственных и муниципальных амбулаторных учреждений 

здравоохранения (преимущественно в будние дни) доступность первичной 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи для работающего 

населения оказывается низкой. Отсутствуют взаимодействие и преемственность 

в работе отдельных подразделений первичной медико-санитарной помощи, что 

приводит к недостаточной эффективности ее работы в целом.  

Особенного внимания требует тот факт, что недостатки в планировании и 

организации работы участкового врача, а также современные принципы оплаты 

труда не позволяют первичному звену медицинской помощи выполнять 

основную, наиболее важную для охраны здоровья населения, функцию – 

профилактики заболеваемости.  

Несовершенства в работе амбулаторно-поликлинического звена 

здравоохранения, в частности, отсутствие системы патронажа и неэффективное 

наблюдение за больными с хронической патологией привели к тому, что скорая 



 
 
медицинская помощь является самым распространенным видом оказания 

внегоспитальной медицинской помощи населению страны, взяв на себя часть 

функций амбулаторно-поликлинического звена. 

При этом,  по сути, стационарная медицинская помощь необходима лишь 

при заболеваниях, требующих комплексного подхода к диагностике и лечению, 

применения сложных методов обследования и лечения с использованием 

современной медицинской техники, оперативных вмешательств, постоянного 

круглосуточного врачебного наблюдения и интенсивного ухода. 

Также на сегодняшний день в стране отсутствует стройная система 

восстановительного лечения и реабилитации. Во многих случаях больной 

выписывается из стационара «под наблюдение участкового врача», что в 

реальности означает «под собственное наблюдение». На амбулаторно-

поликлиническом уровне слабо развита патронажная служба, не разработана 

система «стационара на дому», часто не обеспечивается преемственность в 

лечении между стационаром и поликлиникой, больным не доступны 

реабилитационные мероприятия.  

Существующие в настоящее время отделения (кабинеты) по 

восстановительному лечению и реабилитации не соответствуют современным 

требованиям по оснащению диагностическим и лечебным оборудованием. 

Отмечается острая нехватка специализированных кадров реабилитационной 

службы (врачей и инструкторов ЛФК, физиотерапевтов, логопедов, 

нейропсихологов, медицинских психологов, трудотерапевтов, социальных 

работников и др.). Полностью отсутствует необходимая нормативно-правовая 

база процесса восстановительного лечения и реабилитации».  

Таким образом, не удовлетворяются в том числе имеющиеся потребности 

значительной части населения Российской Федерации в восстановительном 

лечении и реабилитации. Эффективная система медицинской реабилитации 

позволит обеспечить сбалансированность объемов государственных гарантий 

предоставления населению медицинской помощи и повысить эффективность 

использования коечного фонда (улучшить работу койки, увеличить оборот 



 
 
койки, снизить среднюю длительность пребывания в стационаре и 

продолжительность временной нетрудоспособности), в том числе за счет 

совершенствования оказания реабилитационной помощи непосредственно 

после оказания специализированной, в частности, высокотехнологичной, 

медицинской помощи с первых минут её оказания. 

Для решения обозначенных проблем Государственной программой 

«Развитие здравоохранения» утверждаются  следующие цели и задачи, 

запланированные к реализации до 2020  года: 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 

достижениям медицинской науки обеспечение приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 

Повышение эффективности реализации медико-технических проектов в 

области здравоохранения, направленных на раннюю диагностику, эффективное 

лечение, реабилитацию больных с целью максимального сокращения сроков 

восстановления их трудоспособности; 

Повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики 

и лечения, а также основ персонализированной медицины; 

Повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе 

детей; 

Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 

Повышение роли Российской Федерации в глобальном здравоохранении; 



 
 

Повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных 

функций в сфере охраны здоровья. 

Эффективная система организации амбулаторной медицинской помощи 

позволит обеспечить сбалансированность объемов государственных гарантий 

предоставления населению медицинской помощи, снизить время ожидания 

пациентами оказания медицинской помощи или проведения диагностических 

мероприятий, обеспечить доступность медицинской помощи, повысить 

эффективность системы здравоохранения в целом за счет совершенствования 

механизма оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расширения 

спектра мест её предоставления. Кроме того, среди проблем развития 

здравоохранения отмечается, в том числе, необходимость модернизации 

материально-технической базы, ремонта и технического переоснащения 

лечебных учреждений с целью соответствия стандартам медицинской помощи, 

доукомплектование подготовленными кадрами в целях повышения готовности 

лечебно-профилактических учреждений к приему большого числа пациентов в 

обустроенные приемно-диагностические отделения, где есть возможность 

наблюдать больного в течение нескольких часов или суток, проводить 

диагностические мероприятия, оказывать неотложную помощь и 

реанимационные мероприятия. Это указано в Стратегии социально-

экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 

2020 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 18.11.2011 N 2074-

р. 

Таким образом, на уровне федерального и регионального законодательства 

преподносится идея преемственности и замкнутости «цикла» оказания 

амбулаторных услуг населению. 

В России имеется несколько групп «предпосылок» для развития оказания 

бесплатной (за счет средств ОМС) медицинской помощи населению, в том 

числе с участием частного капитала. 

1.       Государство (на федеральном и региональном уровне) тратит 

огромные деньги на «субсидии» медицинским операторам «государственной» 



 
 
формы собственности, в том числе осуществляется «программа модернизации 

здравоохранения». При этом зачастую руководители и персонал клиник, 

местная власть либо не имеют навыков эффективного управления, либо не 

заинтересованы в эффективном использовании средств ОМС; не могут 

добиться большей «автономности» медицины, должного повышения качества и 

доступности медицинской помощи. 

Таким образом, первой предпосылкой является необходимость 

привлечения (заимствования) эффективных частных экономических моделей в 

медицине. 

2.       Дефицит бюджетов различных уровней и особенности 

законодательства не позволяют своевременно и эффективно производить 

строительство, реконструкцию, переоснащение и даже введение в 

эксплуатацию объектов медицинской инфраструктуры. 

3.       Динамика тарифов ОМС и их структура показывают, что государство 

заинтересовано в снижении «субсидирования» и повышении эффективности 

медицины. В частности появился «полный» тариф. В целом, тарифы на 

оказание медицинской помощи по ОМС значительно выросли и продолжают 

расти. Настороженность, однако, вызывает структура тарифа ОМС и 

необходимость целевого расходования средств ОМС. В частности, жестко 

закреплено распределение средств между амбулаторной помощью и 

стационарной помощью. 

4.       Большой позитивный международный опыт участия частного сектора 

в оказании медицинских услуг населению, а также в ГЧП и концессии в 

медицине. Учитывая, что руководству региона хорошо известны данные 

проекты, подробно здесь мы  их не расписываем. Для государственного сектора 

перенятие положительного зарубежного опыта является крайне важной 

составляющей «видимой» эффективности управления. 

5.       Еще один важный для государства аспект внедрения ГЧП при 

оказании МПппГГ – минимизация рисков публичного сектора. Внедрение 

механизма, когда частный партнер, привлекая свои или заемные инвестиции, 



 
 
строит (или реконструирует, переоснащает) тот или иной медицинский объект, 

берет его в доверительное управление, «в  долгосрочную аренду»  на 

определенный период без права приватизации (например, по концессионному 

соглашению), берет на себя обязательства оказывать заданный объем 

медицинских услуг, развивает данный медицинский объект и внедряет 

эффективный менеджмент, снижает риски публичного сектора. Такой объект и 

прилегающую к нему территорию нельзя будет заложить или продать. 

Фактически на всех этапах медицинское учреждение будет находиться в 

собственности государства. Если рассматривать проект «будущего» 

концессионного соглашения, то по окончанию концессионного соглашения 

объект «перейдет» государству. 

Таким образом, будем считать, что для государства (как на федеральном, 

так и на региональном уровне) основной предпосылкой участия частного 

сектора в оказании МПппГГ и внедрения концесии в системе здравоохранения 

является развитие конкурентной среды, что позволит повысить качество 

оказания медицинской помощи в рамках государственной политики, 

направленной на обеспечение доступности медицинской помощи в части 

обеспечения ее гарантированного бесплатного объема. 

Первоочередные задачи создаваемой медицинской структуры – 

обеспечение доступности и обеспечение качества оказываемой МПппГГ. 

Настоящей Концепцией предусмотрена передача частному партнеру 

обязательств Вологодской области по оказанию выделенной части населения г. 

Вологда бесплатной медицинской помощи по ТПГГ. Оказание медицинской 

помощи предлагается выполнять по территориальному принципу с 

возможностью полной передачи медицинских услуг амбулаторного цикла. Для 

выполнения обязательств публичного партнера по оказанию медицинской 

помощи по ТПГГ планируется создание медицинской амбулаторной сети в 

районе (основное здание – аналог детской и взрослой поликлиники), 

использование двух имеющихся зданий – как филиалов поликлиник, 

обеспечение работы нескольких врачебных амбулаторий (первичное звено 



 
 
медицинской помощи). Предполагается, что создаваемая медицинская 

инфраструктура будет обслуживать население, проживающее южнее железной 

дороги, обслуживаемое в настоящее время городскими поликлиниками № 3 и 

№4 (144 125 жителей). Часть имеющихся площадей, не задействованных в ходе 

концессионного соглашения при оказании медицинской помощи планируется 

реконструировать под жилье для медицинского персонала. 

В этой части города Вологды активно ведется жилищное строительство, 

имеется устойчивый рост численности населения, и вопрос обеспечения района 

комплексной медицинской помощью, является одним из наиболее острых 

вопросов на сегодняшний день.  

Современным «золотым стандартом» оказания амбулаторной медицинской 

помощи населению является сочетание достаточного объема диагностической 

помощи и лечебных мероприятий: 

Консультативная помощь врачей-терапевтов, врачей общей практики, 

семейных врачей и/или педиатров, патронаж, диспансерный учет и т.д. 

Консультативная помощь врачей-специалистов: хирурга, ортопеда-

травматолога, уролога,  акушер-гинеколога, невропатолога, эндокринолога-

диабетолога, окулиста, оториноларинголога, инфекциониста, пульмонолога-

аллерголога, аллерголога-иммунолога, онколога, колопроктолога, 

эпидемиолога, ревматолога, психотерапевта, психолога-нарколога и пр. 

Лабораторная диагностика в объёме общеклинических, биохимических, 

иммунологических, аллергологических, гематологических, 

микробиологических исследований. 

Функциональная диагностика в объеме электрокардиографии (ЭКГ), 

исследования функции внешнего дыхания (ФВД), электроэнцефалографии 

(ЭЭГ), нагрузочных проб, суточного мониторинга артериального давления (АД) 

и электрокардиографии (ЭКГ) и других исследований. 

Ультразвуковая диагностика в объеме УЗИ органов, мягких тканей и 

сосудов, в том числе с использованием допплеровской  диагностики и 3D-

картирования. 



 
 

Рентгеновская диагностика, в том числе цифровая, урография, 

маммография, флюорография, спиральная компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография. 

Стоматологическая помощь, в том числе с  использованием современных 

методов диагностики – визиографии, ортопантомографии, апекслокации, 

рентгенографии в объеме: терапевтическая стоматология, хирургическая 

стоматология, ортопедическая стоматология, ортодонтия.  

Физиотерапевтическое лечение, включая электро-, тепло-, свето-, 

водолечение, лазеротерапию, массаж. 

Инъекции, вливания, в  том числе в условиях дневного стационара. 

В случае заинтересованности и согласия администрации Вологодской 

области возможно (и целесообразно) вовлечь в структуру создаваемого 

территориального медицинского объединения (ТМО) травматологического 

пункта, станции скорой медицинской помощи. 

Таким образом, нам представляется возможным создание «замкнутой» 

системы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению на 

выделенной территории г. Вологда. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что Проект в полной 

мере отвечает основным направлениям развития здравоохранения в рамках 

программного курса социально-экономического развития города Вологда, 

поскольку предполагает создание медицинской амбулаторной сети и ряда 

врачебных амбулаторий, позволяющих реализовать концепцию оказания 

населению медицинской помощи на современном уровне. Реализация Проекта 

представляется крайне необходимой для решения стратегических и социально-

экономических целей и задач развития г. Вологда и предлагается  к 

осуществлению в рамках государственно-частного партнерства. 

2. Концепция создания амбулаторного лечебно-диагностического 

центра 

    При реализации Проекта предлагаются технологии, которые отражают 

современные достижения в области проектирования, строительства и 



 
 
оснащения объектов здравоохранения, в том числе с использованием 

зарубежного опыта. Эти технологии позволят обеспечить необходимые условия 

для своевременной модернизации оборудования и здания в процессе 

использования Комплекса, будут соответствовать инновационным достижениям 

в области как здравоохранения, так и в областях, поддерживающих лечебные 

процессы (инженерная инфраструктура, оказание немедицинских услуг). При 

реализации Проекта в обязательном порядке будет решена задача создания 

комфортных условий нахождения пациентов, персонала и посетителей на 

территории Комплекса, включая как сами помещения, так и прилегающую 

территорию.  

В соответствии с современными техническими возможностями и 

эстетическими воззрениями общества на современный объект здравоохранения, 

при реализации Проекта нужно ориентироваться на новые архитектурные 

решения, которые уже сегодня применяются в проектировании передовых 

медицинских учреждений различных стран мира. Их основополагающими 

принципами являются: 

Обстановка, создающая у пациента чувство защищенности 

Связь с природой 

Преобладание естественного освещения 

Минимизация шума 

Создание атмосферы, отвлекающей пациента от тяжелых мыслей 

Проявление заботы и уважения к пациентам и посетителям 

Символы компетентности учреждения и персонала 

Минимизация ощущения толпы 

Указатели, помогающие ориентироваться на Объекте 

Возможное размещение посетителей в целях ухода за пациентами. 

При проектировании Комплекса будет решена задача по выбору 

технологий строительства, позволяющих проводить перепланировки в процессе 

использования Комплекса. Объект будет обладать «мобильной структурой» и 

иметь возможность «быстрого подстраивания» под изменения технологий 



 
 
лечебного процесса. Для этих целей выбрана пространственно-работающая 

конструкция – каркас. Каркас здания будет состоять, в основном, из колонн и 

опирающихся на них ригелей (прогонов, ферм), на которые укладываются 

(заливаются) элементы, образующие перекрытия и покрытия. Такой каркас 

способен обеспечить во внутреннем пространстве здания практически полное 

отсутствие капитальных стен. Применение каркаса в сочетании с легкими 

внутренними ограждающими конструкциями стен и перегородок позволяет 

добиться максимальной «мобильности» в перепланировках в течение всего 

срока Проекта. 

Форма Комплекса будет определена исходя из специфики предлагаемого 

для застройки земельного участка. При проектировании комплекса особое 

внимание будет уделено обеспечению оптимальных путей передвижения 

пациентов, персонала и материалов, разделению «различных» пациентопотоков, 

в том числе обеспечению достаточного количества удобных входов в комплекс. 

Расположение отделений по приближенности к входу (входам) проведено по 

принципу отдаления наименее посещаемых. Скрытое расположение 

хозяйственной зоны будет исключать попадание туда пациентов и посетителей.  

Окончательный выбор технологий проектирования и строительства будет 

произведен и предложен после выбора земельного участка. 

Расчет проекта произведен из расчета численности прикрепленного 

населения поликлиник № 3 (79 260 человек, в том числе 13 684 – дети) и № 4 

(64 865 человека, в том числе 14 578 – дети), суммарная потенциальная 

численность обслуживаемого населения     144 125 человек (в том числе 115 863 

- взрослые, 28 262 - дети). Учитывая, что фактически на данной территории уже 

работают другие ЛПУ, для расчета дополнительно (справочно) принята 

численность прикрепленного населения 95 000 человек (2/3 от общего 

количества).  Обслуживание населения будет производиться по участковому 

принципу, при этом первичное звено (амбулатории) будут максимально 

приближены к местам проживания жителей. Количество амбулаторий будет 

ограниченным, что связано с необходимость выделения помещений под 



 
 
гардероб, регистратуру, рецепшен. Проектируемое основное здание будет иметь 

значительные запасы по мощности, в том числе – за счет расширения графика 

работы и оптимизации врачебного расписания в привязке к площадям и 

кабинетам. 

Расчёт мощности создаваемой амбулаторно-поликлинической сети: 

Расчетная мощность создаваемой амбулаторной сети на «всё население» 

(144 125) составила 3 000 посещений в смену, в том числе: по взрослому 

населению 1 929 - амбулатория и 351 - стоматология, дети - 625 в амбулатории и 

95 стоматологических; соответствующие показатели на 2/3 населения (95 000) 

составили 1981 посещения в смену, в том числе: по взрослому населению 1273 - 

амбулатория и 232 - стоматология, дети - 412 в амбулатории и 67 

стоматологических. 
 
Тип лечебного 
учреждения 

Нормативы 
количества 
посещений в смену 
на 10 000 населения, 
чел. 

Расчетная мощность 
создаваемой 
амбулаторной сети, 
чел/смена. 
Весь контингент 

Расчетная мощность 
создаваемой 
амбулаторной сети, 
чел/смена. 
2/3 контингента 

Взрослая поликлиника 165,23 1 929 1 273 
Детская поликлиника 221,46 625 412 
Взрослая 
стоматологическая 
поликлиника 

30,07 351 232 

Детская 
стоматологическая 
поликлиника 

35,73 95,32 67 

Итого:  3000 1 984 
  

Для расчета мощности создаваемой амбулаторно-поликлинической сети 

были использованы нормативы количества посещений в смену на 10 000 

населения (для взрослых поликлиник - 165,23, для детских поликлиник - 221,46, 

для взрослых стоматологических поликлиник - 30,07, детских 

стоматологических поликлиник - 35,73), а также нормативы численности 

врачебного персонала на 10 000 населения. 

Возможно также предложить создание службы скорой медицинской 

помощи. Рассчитанные показатели скорректированы в соответствии с 



 
 
нормативами объемов медицинской помощи на одного жителя Вологды, 

установленными ТПГГ. В настоящее время расчетные площади и количество 

кабинетов и помещений приняты оптимальными, так как предполагается 

отсутствие арендной платы (платы за пользование имуществом), либо ее 

невысокая ставка. 

Предложено увеличить потенциальную доступность медицинской помощи 

за счет территориально распределенной инфраструктуры – создания «основного 

здания», включающего консультативно-диагностический центр, и ряда 

территориально разнесенных врачебных амбулаторий. 

Структура предлагаемого ТМО 

Как отмечалось выше, предполагается создать медицинскую 

инфраструктуру по типу ТМО, включающую в себя основное здание 

Комплекса, несколько врачебных амбулаторий (одну из которых предполагается 

разместить на территории основного здания), а также дополнительные 

отделения общей врачебной практики. 

Врачебные амбулатории 

Для обеспечения доступности медицинской помощи «первичного звена» и 

реализации идеи территориальной приближенности к пациентам запланирована 

организация пяти  врачебных амбулаторий – кабинетов общей врачебной 

практики и терапии. 

Поскольку именно участковый врач первым видит больного, в его 

обязанности входят оценка заболевания, постановка диагноза и лечение 

неосложненных недугов, а также выявление тяжелых заболеваний, которые 

требуют обращения к специалистам на самых ранних стадиях, первичное звено 

в виде врачебных амбулаторий, включая необходимую диагностику, будет 

территориально приближено к пациенту. Будет обеспечен прямой доступ 

пациента к своему участковому (лечащему, семейному) врачу. Консультации 

«узких» специалистов, расширенные диагностические и лечебные методики 

будут производиться после отбора пациентов участковым врачом, 

преимущественно в «основном» здании. 



 
 

Отделение общей врачебной практики и педиатрии, (возможно 

использование здания поликлиники №3) обслуживаемый контингент 40 000 

чел., в том числе 34 000 взрослое население и 6 000 дети. Состав отделения – 

регистратура, кабинеты врачей общей практики (семейных врачей), 

гинекологический (смотровой) кабинет, помещение для сбора анализов, 

манипуляционная, детский прививочный кабинет, процедурная – кабинет 

забора крови, перевязочная, кабинет медицинского просвещения населения, 

кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, ФВД, УЗИ). 

Отделение общей врачебной практики и педиатрии, (возможно 

использование филиала поликлиники №3) , обслуживаемый контингент 16 000 

чел., в том числе 12 000 взрослое население и 4 000 дети. Состав отделения – 

регистратура, кабинеты врачей общей практики (семейных врачей), педиатров, 

гинекологический (смотровой) кабинет, помещение для сбора анализов, 

манипуляционная, детский прививочный кабинет, процедурная – кабинет 

забора крови, перевязочная, кабинет медицинского просвещения населения, 

кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, ФВД, УЗИ). 

Отделение общей врачебной практики (семейной медицины), 

расположенное в районе текущей локации поликлиники №4, обслуживаемый 

контингент 40 000 чел., в том числе 34 000 взрослое население и 6 000 дети. 

Состав отделения – регистратура, кабинеты врачей общей практики (семейных 

врачей), педиатров, гинекологический (смотровой) кабинет, помещение для 

сбора анализов, манипуляционная, детский прививочный кабинет, процедурная 

– кабинет забора крови, перевязочная, кабинет медицинского просвещения 

населения, кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, ФВД, УЗИ). 

Отделение общей врачебной практики и терапии, расположенное в 

основном здании (межполиклинический амбулаторный центр), 

обслуживаемый контингент – 45 000 взрослое население. В составе отделения 

будут кабинеты врачей- терапевтов и врачей общей практики.  

Здесь же, в основном здании, будет расположено педиатрическое 

отделение для контингента 10 000 детей. Отделение относится к «первичному 



 
 
звену», но будет расположено в основном здании. 

В отделении педиатрии будут действовать программы прикрепления, на 

основании которых за ребенком осуществляется круглогодичное наблюдение. 

Данная практика позволяет всегда своевременно проходить необходимые 

профилактические осмотры и предупреждать возможные заболевания. 

Планируется проведений консультаций для родителей по вопросам воспитания 

и развития ребенка, правильного питания, закаливания, подготовке к детскому 

саду и школе.  

Для того, чтобы пребывание ребенка на территории Комплекса было 

максимально комфортным, целесообразно организовать на базе 

педиатрического отделения игровую комнату. Для детей возрастом до 1 года 

планируется реализовать специальную программу наблюдения педиатра на 

дому. Следует отметить, что в любом возрасте и в любых условиях пациентам 

должна быть в равной степени доступна услуга вызова на дом педиатра и 

врачей-специалистов для осмотра, консультаций, назначения лечения или 

забора анализов. 

Диагностическая и лечебная медицинская помощь для данного 

контингента будет оказываться на базе соответствующих специализированных 

отделений, расположенных в основном здании. 

Виды диагностических исследований, доступных на базе современного 

отделения общей врачебной практики:    

УЗИ всех органов, в т.ч. головного мозга и тазобедренных суставов; 

допплерография; 

электрокардиография (ЭКГ); 

эхокардиография и исследование функции внешнего дыхания (ФВД); 

забор крови, постановка монитора АД и ЭКГ. 

Структура основного комплекса. 

Земельный участок под строительство основного здания в настоящее время 

не определен. Желательно расположить его в зоне оптимальной доступности 

для всего населения. 



 
 

Предлагаемые параметры планируемого к созданию медицинского 

комплекса таковы: 

Общая площадь комплекса – 11 160 кв.м. при высотности 2-4 этажа, 

Высота этажа – 3,6 м. 

Общая площадь участка – не менее 14 000 кв.м. 

Площадь застройки – 3 980 кв.м. 

Строительный объем (основное здание) определен на основании 

нормирования объемов медицинской помощи на ожидаемую численность и 

структуру населения, перечня и площадей необходимых помещений. 

Экспликация помещений приведена в Приложении 5. 

Консультативное отделение для оказания амбулаторно-

поликлинической помощи взрослому населению. Расположено в основном 

здании на территории площадью 330 кв.м. Обслуживаемый контингент 45 000 

человек.  

В данном отделении будут доступна консультативная помощь широкого 

спектра врачей-специалистов: 

хирурга,  

ортопеда-травматолога,  

уролога,   

акушера-гинеколога,  

невропатолога,  

эндокринолога-диабетолога,  

окулиста,  

оториноларинголога,  

инфекциониста,  

пульмонолога-аллерголога,  

аллерголога-иммунолога,  

онколога,  

колопроктолога, 

эпидемиолога, 



 
 

ревматолога,  

психотерапевта, 

психолога-нарколога и пр. 

Консультативное отделение для оказания амбулаторно-

поликлинической помощи детям – будет расположено рядом с 

педиатрическим отделением Комплекса. Обслуживаемый контингент 10 000  

детей. Площадь – 510 кв.м.  

Будут доступны консультации следующих специалистов:  

детский хирург; 

травматолог-ортопед; 

детский невролог; 

детский эндокринолог; 

детский кардиолог; 

детский ревматолог; 

окулист; 

детский оториноларинголог; 

детский инфекционист; 

детский акушер-гинеколог; 

пульмонолог-аллерголог; 

врач аллерголог-иммунолог; 

уролог-андролог; 

онколог; 

детский гастроэнтеролог; 

колопроктолог; 

эпидемиолог; 

психотерапевт; 

логопед 

На входе в  Комплекс будут размещены отделения неотложной помощи – 

на входе в педиатрическое отделение – для детей, на входе в отделение для 

взрослых – для взрослых. Обслуживаемый контингент – 45 000 чел. взрослого 



 
 
населения и 10 000 чел. – детского. Площадь – 65 кв.м. и 35 кв.м. 

соответственно. 

Основными направлениями деятельности отделения неотложной 

медицинской помощи является неотложная помощь пациентам при внезапных 

острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента. Оказание неотложной медицинской 

помощи планируется осуществлять  как по обращению пациента в 

поликлинику, так и выездными бригадами на дому. Линейная врачебная 

выездная бригада неотложной медицинской помощи будет способна оказывать 

многопрофильную неотложную медицинскую помощь. 

Для пациентов, нуждающихся в углублённой диагностике, в основном 

здании располагается диагностический центр, состоящий из отделения 

лучевой диагностики, отделения функциональной диагностики, отделения 

лабораторной диагностики, КТ, МРТ. Высококвалифицированный персонал, 

концентрация и широкий спектр современной аппаратуры диагностического 

отделения  обеспечат  возможность быстрой и точной диагностики различных 

заболеваний в амбулаторных условиях, позволят проводить комплексный 

подход к диагностике. Площадь отделения – 590 кв.м. 

 В отделении лучевой диагностики предполагается сделать доступными 

для населения следующие исследования: 

Рентгенография и рентгеноскопия, в том числе цифровые 

Маммография 

Флюорография 

Отделение лабораторной диагностики  

Рядом со входами в основное здание удобно расположены отделения 

забора крови. Сами помещения лаборатории отдалены от входа. Лабораторию 

предлагается оснастить современным оборудованием ведущих мировых 

производителей - автоматическими анализаторами ABBOTT, Roсhe, Beckman 

Coulter, Radiometer, Becton Dickinson, что позволит проводить лабораторную 

диагностику в объёме общеклинических, биохимических, иммунологических, 



 
 
аллергологических, гематологических, микробиологических исследований на 

самом высоком уровне. 

Отделение функциональной диагностики 

Современная функциональная диагностика отличается количественными 

оценками степени нарушений функций, оценкой функциональных резервов, 

выявлением патофизиологических механизмов нарушений, выявлением 

доклинических нарушений, прогнозированием развития нарушений функций и 

заболевания в целом. 

Проводимые в рамках функциональной диагностики исследования: 

электрокардиография 

электроэнцефалография,  велоэргометрия, тредмил-тест 

спирография, исследование функции внешнего дыхания 

пневмотахометрия 

ультразвуковое исследование органов, мягких тканей, сосудов 

суточное мониторирование АД  и ЭКГ 

Отделение эндоскопической диагностики в объёме 

Фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) 

Фиброколоноскопии (ФКС) 

Фибробронхоскопии (ФБС) 

В кабинетах эндоскопической диагностики будет также обеспечена 

возможность  

Кабинет (отделение) многослойной компьютерной томографии 

Многослойная компьютерная томография (МСКТ) — один из основных и 

наиболее информативных современных методов лучевой диагностики. МСКТ 

незаменима в пульмонологии, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, 

кардиологии, нейрохирургии и неврологии, абдоминальной хирургии, 

онкологии. 

Кабинет (отделение) магнитно-резонансной томографии 

Магнитно-резонансная томография относится к числу самых современных 

методов  обследования. Результаты  исследования во многом зависят от 



 
 
возможностей используемого томографа. Наиболее информативны 

изображения, полученные при использовании высокопольных магнитно-

резонансных томографов (1,5 тесла), к преимуществам которых относятся 

высокая скорость сканирования, большая разрешающая способность и 

современное программное обеспечение. Метод безвреден для здоровья 

пациента, так как во время исследования не используется ионизирующее 

излучение. 

Рассматривается целесообразность проведения на базе отделения лучевой 

диагностики радионуклидной диагностики. 

Также в основном здании Комплекса запланированы следующие лечебные 

отделения: 

Отделение восстановительного лечения – создано для обеспечения 

непрерывности оказания медицинской помощи и оптимизации протекания 

реабилитационного процесса у пациентов. Площадь отделения – 240 кв.м. 

Основными задачами комплексной восстановительной терапии, 

планируемой к проведению в отделении, будут: 

1. оказание лечебных методик амбулаторным пациентам с острыми и 

хроническими заболеваниями (физиотерапия, массаж, ЛФК); 

2. профилактика развития дефектов функций, инвалидизации, устранение 

или уменьшение этих явлений; 

3. адаптация пациентов к условиям внешней среды с увеличением 

восстановительных мероприятий и уменьшением психосоциальных 

воздействий; 

4. бытовое приспособление, исключающее зависимость пациента от 

окружающих, восстановление социального и, по возможности, трудового 

статуса. 

Кабинет физиотерапевтического лечения будет обеспечивать следующие 

методики: 

гальванизация и лекарственный электрофорез, 

дарсонвализация 



 
 

диадинамотерапия и введение лекарственных препаратов посредством 

диадинамотерапии, 

амплипульстерапия (СМТ- форез), 

ультравысокочастотная (УВЧ) терапия, 

магнитотерапия (переменное, бегущее, импульсное МП). 

ультрафиолетовые облучения (местные и общие), 

лазеротерапия (ИК и К), 

надвенное лазерное облучение крови 

ультразвуковая терапия и  лекарственный фонофорез 

теплолечение (парафино-  и озокеритотерапия) 

лечебный массаж 

лечебная физкультура 

Основные принципы многоцелевой программы реабилитации: 

 1.  раннее начало проведения восстановительных мероприятий, 

обеспечивающих более благоприятное течение и исход заболевания или 

травматического процесса; 

2.   воздействие на разные механизмы  и этапы болезни; 

3.  сочетание мероприятий медицинской, психологической и социальной 

реабилитации; 

4. выбор индивидуальных лечебно-реабилитационных мероприятий с 

учетом особенностей течения болезни, возраста пациента и толерантности 

организма к увеличению физической нагрузки; 

5.    непрерывность и преемственность реабилитации на протяжении всех 

этапов; 

В структуру программы реабилитации могут быть включены: 

1.    занятия механотерапией на тренажерах; 

2.   лечение в зале лечебной гимнастики с опытным врачом и инструктором 

по ЛФК; 

3.    массаж; 

4.    электро и светолечение; 



 
 

5.    парафинолечение 

6.    обучение навыкам самообслуживания; 

Процедурные, прививочные кабинеты.  

В соответствующих процедурных и прививочных кабинетах раздельно для 

взрослых и детей  в условиях амбулатории будут осуществляться внутривенные, 

внутримышечные, подкожные инъекции, постановка капельниц, прививки. 

 Дневной стационар на 15 пациентомест для взрослых и 5 для детей. 

Площадь отделения – 200 кв.м. Запланирована организация дневного 

стационара на дому (на 8 коек). 

Дневной стационар является оптимальным вариантом лечения в том 

случае, когда необходимый  объем медицинской помощи пациенту может быть 

обеспечен без круглосуточного пребывания в больнице. Комплекс услуг, 

предлагаемых дневным стационаром, позволит эффективно организовать 

лечение с учетом удобства, комфорта и оптимизации временных затрат 

пациента и персонала больницы 

Пациенты дневного стационара смогут пройти все необходимые 

исследования в лечебно-диагностических отделениях ТМО (функциональные, 

рентгенологические, УЗИ исследования и т.д.). Также в условиях дневного 

стационара будет проводиться медикаментозная терапия, физиотерапия, малые 

оперативные вмешательства оказание неотложной помощи, проведение терапии 

при различных заболеваниях, внутривенные вливания, внутримышечные 

инъекции, капельницы, купирование болевых синдромов, снятие 

интоксикационного синдрома. По окончании лечения пациенту будет 

предоставляться выписка, а работающим пациентам – листок 

нетрудоспособности.  

Для пациентов, которым по тем или иным причинам затруднительно 

получать необходимый объем медицинской помощи на территории ТМО, 

запланирована организация дневного стационара на дому (на 8 коек). 

 В  рамках создаваемой структуры рядом с КДЦ располагается центр 

амбулаторной хирургии, где пациент сможет получить консультацию, 



 
 
диагностику и лечение при заболеваниях сосудов, поверхностных 

новообразованиях, грыжах и т.д.  

В рамках  лечения варикозной болезни, к примеру, планируется сделать 

доступными следующие процедуры: 

Склеротерапия 

При начальных проявлениях варикоза проводится склеротерапия с 

хорошим косметическим эффектом. Для этого в просвет сосуда вводят 

специальный препарат, который вызывает склеивание его стенок и в 

дальнейшем — рассасывание. После сеанса склеротерапии необходима 40-60-

минутная прогулка. 

Хирургическое лечение варикозной болезни (флебэктомия).  

Данный вид оперативного вмешательства длится 1 — 2 часа и проводится 

под местной анестезией в условиях дневного стационара.  

Эндовенозная лазерная облитерация варикозных вен (ЭВЛО) 

ЭВЛО выполняется под местной анестезией, позволяет отказаться от 

выполнения разрезов и не требует госпитализации пациента в стационар.  

Кроме того, запланированы: 

Удаление новообразований кожи и мягких тканей различной локализации с 

последующим гистологическим исследованием. 

Герниопластика, в том числе с использованием сетчатых трансплантатов. 

Гнойная хирургия. 

На территории основного Комплекса будет функционировать Акушерско-

гинекологическое отделение (женская консультация), имеющее отдельный 

вход (возможно расположение  консультации в отдельном здании или 

встроенном помещении жилого дома с отдельным входом). Обслуживаемый 

контингент - 26 740 женщин, из них фертильного возраста 60%. На базе 

женской консультации будут доступны консультации и услуги следующих 

врачей-специалистов: 

Врач акушер-гинеколог 



 
 

Врач гинеколог-эндокринолог 

Врач гинеколог-онколог 

Врач гинеколог-гистероскопист 

Врач-терапевт 

Врач – стоматолог 

Врач УЗИ 

Врач – офтальмолог 

Врач – физиотерапевт 

Врач - психотерапевт (медицинский психолог) 

 

В структуре женсокй консультации будет функционировать кабинеты  

УЗИ и функциональной диагностики. В штате будут  инструктор по 

психофизиологической подготовки к родам, инструктор по обучению уходу за 

новорождёнными.  

В отдельном крыле основного здания на 1-м  и 2-м этажах планируется 

разместить  Стоматологические отделения – взрослое и детское, площадью 

540 и 230 кв.м.  

Стоматологическое отделение для взрослых рассчитано на контингент 64 

865 взрослых. 

Детское стоматологическое отделение – на 18 700 детей. 

И для взрослых пациентов, и для детей планируется реализация 

стоматологической помощи в полном объеме: терапевтическая стоматология, 

хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, ортодонтия. 

Предусмотрено использование современных методов диагностики – 

визиографии, ортопантомографии, апекслокации, рентгенографии. 

С целью снижения частоты необоснованных госпитализаций в стационары 

города как у взрослых, так и у детей, в Комплексе предлагается развернуть 

боксированный мини-стационар для пациентов с предполагаемыми 

инфекционными заболеваниями. 



 
 

 

У входа в основное здание недалеко от рентгеновского блока будет 

расположен круглосуточный травматологический пункт для детей и 

взрослых. Для нужд травматологического отделения рентген-диагностика будет 

доступна в круглосуточном режиме. Также возможна работа КТ и МРТ в 

круглосуточном режиме.  

В обособленном от основного здания строении площадью 150 кв.м. на 

территории, оснащённой стоянкой для автомобилей скорой помощи – на 4 и 5 

машино-мест будет функционировать отделение скорой помощи, нагрузка 

которого рассчитана также с учётом оказания помощи части населения г. 

Вологда. 

 Для удобства посетителей и пациентов у входа в Основное здание будет 

располагаться Аптека – наличие широкого ассортимента препаратов 

лекарственного назначения позволит обеспечить посетителей клиники и 

пациентов необходимыми медикаментами в условиях доступности и 

лекарственных средств, и специалистов, ответственных за рекомендация курсов 

лечения теми или иными препаратами. 

По итогам реализации Проекта предполагается решение следующих задач: 

• Повышение доступности, объема медицинской помощи и спектра 

оказываемых населению г. Вологда медицинских услуг, сокращение времени 

ожидания медицинской помощи. 

• Расширение спектра оказываемых «доступных» медицинских услуг за 

счет создания ряда врачебных амбулаторий, расположенных по принципу 

территориальной доступности.  

• Увеличение объема предоставляемой медицинской помощи населению 

города Вологда в рамках ОМС. 

• Создание комфортных условий нахождения пациентов, персонала и 

посетителей на территории Комплекса. 

• Внедрение современных достижений в области медицины, 

проектирования и строительства объектов здравоохранения в практику 



 
 
амбулаторной службы, включая технологии МРТ, КТ. 

• Создание «замкнутой» системы амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, обеспечение необходимых условий для своевременной 

модернизации оборудования и здания в рамках содержания и ремонта Объекта, 

соответствующей инновационным достижениям в области здравоохранения. 

• Снижение единовременной/краткосрочной нагрузки на бюджет Города и 

распределение ее в долгосрочной перспективе. 

Реализация Проекта оптимальным способом путем привлечения Партнера, 

обладающего надежной репутацией, необходимым и достаточным опытом 

реализации сопоставимых проектов в сфере здравоохранения, а также опытом 

привлечения финансов в объеме, необходимом и достаточном для реализации 

Проекта. 

Привлечение Оператора для технической эксплуатации объектов, 

создаваемых в рамках Проекта, и оказания немедицинских услуг пациентам, 

персоналу и посетителям Больницы; 

Сроки проведения строительных работ – 16-20 месяцев с момента 

получения разрешения. 

 

Предполагаемый объем инвестиций на этапе строительства: 

№ 
п/п Наименование работ и затрат 

Стоимость, руб. 

Всего 

I 

Работы на этапе проектирования (11 160 кв.м), проектная 
документация на строительство, в том числе: 
(расписаны расходы на 19 557 000 рублей) 

21 460 680,00 
1 850 р.кв.м+ 
73 руб. кв.м 

1 Техническое задание на проектирование и строительство 150 000,00 
2 Медицинская технология проектирования (отдельно) 1 407 000,00 
3 Раздел «Архитектурные решения» 

Стадия Проект 
Стадия Рабочая документация 

 
2 500 000,00 
4 000 000,00 

4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  
Стадия Проект 
Стадия Рабочая документация 

 
2 000 000,00 
3 000 000,00 



 
 
5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических 
решений»,  
Стадия Проект 
Стадия Рабочая документация 
в том числе: 
подраздел "Система электроснабжения"; 
подраздел "Система водоснабжения"; 
подраздел "Система водоотведения"; 
подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети"; 
подраздел "Сети связи"; 
подраздел "Система газоснабжения"; 
подраздел "Технологические решения" см. выше (не включен 

 
 
 
2 800 000,00 
3 200 000,00 

6 Разделы «Проект организации строительства», «Проект 
организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства». 
 

Требует уточнения 

7 Разделы «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов». 

Требует уточнения 

8 Раздел «Смета на строительство объектов капитального 
строительства» 

Требует уточнения 

9 В случае принятия решения об установке собственной котельной  
- проект газоснабжения объекта 

500 000,00 
Требует уточнения 

II Согласование проекта в различных инстанциях, в том числе: 

1 000 000,00 
Служба 
заказчика? 

1 Получение Исходно-разрешительной документации Проектная часть 
работ заложена в 
стоимость 
проекта. 
Необходимо 
создание службы 
заказчика, либо 
передача кому-то 
этих полномочий. 

2 Промежуточные согласования в КГА и КГИОП 

3 
Получение технических условий подключения к инженерным 
сетям (ТУ) 

4 Согласование проекта в органах исполнительной власти 

5 
Согласование проекта в снабжающих организациях и заключение 
договоров на присоединение к сетям 

6 
Прохождение государственной вневедомственной экспертизы 
проекта и получение разрешения на строительство 

7 Согласование проекта на стадии Рабочая документация 

8 
Согласование газоснабжения объекта (в случае принятия 
решения об установке собственной котельной) 

III 
Строительно-монтажные работы (11 160 кв.м) в рамках договора 
ген. подряда, в том числе: 

561 620 000,00 

1 
Подготовительные работы (мобилизация, ограждение, временные 
дороги и сооружения) 

9 000 000,00 



 
 
2 Земляные работы 17 000 000,00 

3 Устройство монолитных конструкций 223 000 000,00 

5 Устройство наружных стен  14 700 000,00 

6 Устройство внутренних перегородок 16 000 000,00 

7 Заполнение проемов 12 200 000,00 

8 Наружные отделочные работы 23 000 000,00 

9 Внутренние отделочные работы 76 400 000,00 

10 Устройство кровли 17 000 000,00 

11 Лифты 19 500 000,00 

12 Противопожарные мероприятия 15 000 000,00 

13 Внутренние сети электроснабжения 21 000 000,00 

14 Внутренние сети теплоснабжения 24 020 000,00 

15 Внутренние сети водоснабжения и канализации 25 000 000,00 

16 Внутренние сети вентиляции и кондиционирования 48 800 000,00 

IV Благоустройство территории (9 178 м.кв.), в том числе: 23 130 000,00 

1 
Подготовительные работы на участке (вывоз мусора, выемка 
грунта)  

4 400 000,00 

2 Проект дренажной системы и ливнеотвода 
Включен в 
стоимость работ 

3 Устройство дренажной системы и ливнеотвода 5 800 000,00 

4 Проект благоустройства территории 600 000,00 

5 
Устройство асфальтобетонных или мощеных покрытий, 
установка бортового камня (включая подготовку)(~1 836 кв.м.) 

5 400 000,00 

6 
Озеленение, обустройство территории, разбивка газонов, посадка 
кустарников и деревьев, установка освещения(~7 342 кв.м.) 

6 300 000,00 

7 Ограждение территории(~400 метров) 630 000,00 
V Работы, не учтенные договором ген. подряда, в том числе: 8 800 000,00 

1 Охрана объекта 4 800 000,00 

2 Временное электроснабжение 4 000 000,00 

VI Подготовка объекта к вводу в эксплуатацию  
VII Ввод в эксплуатацию и регистрация права собственности Требует уточнения 

1 

Получение Разрешения уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга (СГСНиЭ) на 
ввод построенного объекта в эксплуатацию Требует уточнения 

2 

Государственная регистрация права собственности (требует 
уточнения, так как не ясно, когда и на «кого» будет 
регистрироваться объект) Требует уточнения 

3 Ввод в эксплуатацию Требует уточнения 

 Всего по объекту 616 011 180 
  

Расчетная себестоимость квадратного метра возводимого объекта – 55 198 



 
 
руб. 

Объекты-аналоги: 

1. Поликлиническое отделение № 50 районной поликлиники №114 Санкт-

Петербурга  (Лыжный переулок, 5). Начало строительства – 2011 год. 

Строительный объем – 8 000 кв.м. Стоимость строительства – 319 млн. руб. 

Расчетная стоимость квадратного метра – 39 875 руб (в ценах 2011-2012 гг.). 

2. Областной центр педиатрии, г.Вологда. Расчетная стоимость квадратного 

метра объекта-аналога в ценах 2014 года (без учета изменения куса Евро) 

составляет 50 324 рубля за кв.м. 

Ставка рефинансирования ЦБ за период 2011-2014 гг. составила: в 2011-

2012 году – 8%-8,25%, с 2012г. до конца 2015г. – 8,25%. С 01.01.2016 ставка 

рефинансирования соответствует ключевой ставке Банка России на текущую 

дату (в среднем за 2016 год 10,5%), основным значением стала именно 

ключевая ставка. В среднем за период 2011 – 2016 гг. следует рассматривать 

значение — 8,6% в год. 

Оснащение медицинского центра монтируемым и немонтируемым 

оборудованием. 

Данный этап идет параллельно и фактически неразрывно взаимосвязан с 

этапом строительства здания. 

Оборудование следует разделить на монтируемое и немонтируемое, 

дополнительно условно на медицинское и немедицинское.  

Необходимо предусмотреть «первичное» обеспечение медицинского 

центра расходными материалами и медикаментами. 

Общая стоимость монтируемого оборудования – 275,6 млн. руб., 

в том числе, медицинского – 273,0 млн. руб.; 

Общая стоимость немонтируемого оборудования – 243,7 млн. руб.; 

в том числе, медицинского – 197,6 млн. руб. 

Расходные материалы и медикаменты (для запуска клиники 

ориентировочно) – 25 млн. руб. 

Общая стоимость закупаемого медицинского оборудования – 470,6 млн. 



 
 
руб. 

Ожидаемая выручка. 

При создании модели медицинского центра в нее были включены «уже 

работающие» амбулатории, так как с момента ввода в эксплуатацию основного 

здания они становятся звеном оказания комплексной медицинской помощи 

населению. 

Ожидаемая выручка в тарифах 2016 года на весь контингент – 517,37 млн. 

руб. без учета СМП и дополнительных возможностей МРТ и КТ, на 2/3 

контингента – 341,19 млн. руб. 

Учитывая, что тариф ОМС не оплачивает «простые» услуги 

(предусмотрена оплата за «обращение»), прямой анализ (сравнение) 

невозможен. 

Для сравнения приведены тарифы ОМС: 

Профилактическое посещение в 2016 году — 355,50 руб.; 

Обращение по поводу заболевания в 2016 году — 1039,40 руб.; 

Посещение по оказанию неотложной помощи в 2016 году— 452,20 руб. 

Случай лечения в дневном стационаре – 12 351,70 руб. 
 
 % 

охвата 
Норматив 
количества 
(случаев на 
жителя) 

Цена 
единицы 

Затраты 
на жителя 

Прогнозируем
ый 
финансовый 
объем, весь 
контингент, 
руб 

Прогнозируемый 
финансовый 
объем, 2/3 
контингента, руб 

Профилактическ
ое посещение 

80 2,35 355,50 835,43 96 909 880 63 960 521 

Обращение по 
поводу 
заболевания 

95 1,98 1 039,40 2 058,01 283 490 878 187 103 070 

Посещение по 
оказанию 
неотложной 
помощи 

95 0,56 452,20 253,23 34 882 708 23 022 587 

Случай лечения 
в дневном 
стационаре 

95 0,06 12 351,70 741,10 102 086 801 67 377 288 

Итого:    3 568,07 517 370 267 341 193 466 
 

По предоставленным расчетам ТФОМС Вологодской области плановое 



 
 
задание для создаваемого ЛПУ составит не более 340 000 тыс. рублей . При 

этом плановые задания действующих поликлиник №3 и №4 на 2016 год 

составляет 318 993,26 тыс. рублей.  

Ожидаемые расходы. 

Для обслуживания контингента в 144 125 человек с учетом основного 

здания ориентировочно 11 000 кв.м, площади амбулаторий 2 500 кв.м, площади 

имеющихся зданий, которые вовлекутся в проект примерно 5 000 м.кв. 

ожидаются следующие расходы (в прогнозных ценах 2018 года) (приведены с 

учетом амортизации оборудования, без учета арендной платы): 
 
Категория расходов В месяц, тыс. 

руб. 
В год, тыс. руб. 

ФОТ с учетом налогов 30 000 360 000 
Расходы на медикаменты 1 500 18 000 
Расходы на расходные материалы и изделия мед.  
назначения (преимущественно стоматология) 

6 000 
72 000 

Расходы на мягкий инвентарь 500 6 000 
Амортизация монтируемого немедоборудования 34 408 
Амортизация монтируемого медоборудования 3 700 44 400 
Амортизация немонтируемого медоборудования 2 763 33 156 
Амортизация немонтируемого немедоборудования 1 281 15 372 
Коммунальные расходы и обслуживание 
помещений 

1 646 
19 752 

Текущий ремонт 277 3 324 
Косвенные расходы 450 5 400 
Итого: 

48 143,5 577 722 
 

Сумма статей расходов, которые не подлежат компенсации из тарифа ОМС 

равна : 102 060 тыс. рублей в год. Данные платежи необходимо внести в объем 

субсидии.  

Таким образом, объем планового задания для реализации проекта не может 

быть ниже 475 662 тыс. рублей.  

Схема финансирования проекта:  

Затраты на проектирование, строительство, реконструкцию, оснащение 



 
 
расчетно составят - 1,3– 1,5 млдр. руб (в т.ч. 1,1 - МАЦ)  

Предполагается Использование частным партнером заемных банковских 

средств на срок 7-10 лет. Стоимость заимствования денежных средств будет 

уточнена по результатам переговоров с банками. 

Возврат денежных средств – механизм ежегодных платежей за доступность 

из бюджета региона в виде субсидий 

Суммарный объем субсидий с учетом стоимости проектирования, 

строительства, реконструкции, монтируемого и немонтируемого оборудования,  

привлекаемых денег, банковских процентов, дополнительных платежей, 

необходимых для нормально функционирования медицинской инфраструктуры, 

не вошедших в структуру тарифа в соответствие с ФПГГ (амортизация 

основных средств, текущий ремонт и тд), будет зависеть от длительности 

кредита и возврата субсидий – 2,1-2,4 млдр. рублей (~300 млн в год).         
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