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What is architecture in medicine? 

 Долгое время при проектировании поликлиник, больниц и других 

медицинских учреждений о дизайне не вспоминали. Функциональность 

была на первом месте. Последние десять лет архитекторы как Европы, 

России так и Америки наконец обратили внимание на то, что хороший 

дизайн, создающий комфортную, почти домашнюю обстановку помогает в 

выздоровлении не хуже, чем современные методы лечения. 

 

 For a long time, when designing polyclinics, hospitals and other medical 

institutions, they did not recall the design. Functionality was on the first 

place. The last ten years, architects of both Europe, Russia and America have 

finally noticed that a good design, creating a comfortable, almost homely 

environment, helps in recovery not worse than modern methods of treatment. 



Международные примеры 

International examples 

 Например, в шведской больнице Видарклиникен, которая следует этой концепции, 
вообще считают, что самым лучшим лекарством для человека является его желание 
жить и не быть зависимым от других. В этой больнице, построенной по проекту 
архитектора Эрика Асмуссена, довольно интересные дверные ручки. Например, если 
дверь открываешь наружу, то вместо ручки - отпечаток ладони. 

 Идея строительства подобных больниц прошлась волной по всей Европе. Такие больницы 
как Гронингенская медицинская академия в Голландии, Рикшоспиталетский 
медицинский университет в Осло и уже упомянутая Видарклиникен в Швеции служат 
примером для других стран. 

 Британский архитектор Тони Монк, специализирующийся на дизайне в области 
здравоохранения, уверен, что "окружающая среда больницы способствует лечению 
пациентов". И концепция "очеловечивания" медицинских учреждений постепенно 
приживается по всему миру. Прежде всего, эта концепция направлена на снижение у 
пациентов тревоги, стресса и психологического дискомфорта от пребывания в клинике и 
процесса лечения. Американский психолог Кристиан Джарет в своей статье "Есть ли врач 
в здании?" выделил основные элементы этой концепции. 



Интерьер университетской 

больницы Норфолка и 

Норвича. 2002 год. 



Лондонская детская 

больница 

им. Эвелины. 2003 год.  

Компания Hopkins Architects 



Медицинский центр в г. Учьжэнь 

построенный в 2012 году из терракотовых 

панелей  
 Вентилируемый фасад здания медицинского центра выполнен из терракотовых 

панелей и багет. 

 Вентфасады из терракотовых панелей благодаря своим эксплуатационным 
характеристикам широко применяются в строительстве зданий и сооружений 
любой этажности. При облицовке медучереждений : больницы, медцентры, 
поликлиники и так далее, особое внимание обращается на безопасность и 
экологичность фасада. Терракотовые панели отвечают всем этим 
требованиям, так невоспламеняемость терракотовых панелей достигнута за 
счет негорючести природного материала (терракоты). 

 При изготовлении терракотовых плит используется только пятицветная глина, 
без специальных примесей. 

 Кроме этого терракотовые панели имеют высокую степень шум 
поглощаемости, особо надо отметить рустованные панели, о ребра которых 
разбиваются акустические волны. 





When BVN won the 2011 

Sulman Architecture Award at 

the Australian Institute of 

Architects Awards last Friday, it 

became the first architecture 

practice to win six Sulman 

awards since the award was 

first given in 1932. It is 21 years 

since BVN received their first 

Sulman award, this latest award 

was given for the Youth Mental 

Health Building at the Brain and 

Mind Research Institute (BMRI) 

in Camperdown, Sydney. 

Проект медицинского центра в Сиднее 3000кв.м.2010 г. 

Проект выполнен студией BVN Architecture, 



 Австралийские архитекторы из бюро Woods Bagot разработали 

медицинский научно-исследовательский центр SAHMRI в Аделаиде, 

Австралия, отличительной чертой которого стал инновационный дизайн 

фасада, постоянно адаптирующийся к изменяющимся условиям 

окружающей среды. 

http://www.woodsbagot.com/
http://www.woodsbagot.com/
http://www.woodsbagot.com/


Россия 

Russia 

 В России идея создания специального дизайна медицинских учреждений и 

крупных больниц, способствующих выздоровления пока еще выглядит 

новаторской. Тем не менее, все больше руководителей, преимущественно 

частных клиник, придают этому значение и планируют строительство и 

реконструкцию медицинских центров таким образом, чтобы они сочетали 

в себе как функциональность и хорошую техническую оснащенность, так и 

дизайн, позволяющий пациентам максимально комфортно чувствовать 

себя в стенах клиники. 

 К сожалению, зачастую для создания фасадов медицинского учреждения 

привлекаются не специализированные архитектурные компании, знающие 

специфику этой области, а любые другие компании, что не всегда 

приводит к желаемым результатам. 



Варианты фасадов из HPL панели: 

 



HPL panels 

Невидимое крепление HPL-панелей на 

фасаде обеспечивается с помощью 

разжимного анкера, который расширяется 

при затягивании в отверстии, расширенном 

в глубине (часто мы привыкли называет его 

кайловым креплением). Рекомендуемая 

толщина HPL-панелей для скрытого 

крепления - не менее 12 мм. 



Алюминиевые композитные панели 

Панели разных производителей отличаются по: 

•Виду термозащитного материала 

•Качеству клеящего состава 

•Наличию обработки верхней поверхности композита 

(порошковая краска, полимерное покрытие, защита от 

царапин и др.) 

•Наличию грунтованного слоя для покраски 



Керамогранит 



В Казани реализован масштабный проект 
по строительству объекта «Больница скорой 
медицинской помощи» на территории «Городская 
клиническая больница № 7 г. Казани» 



Казань 

Мед центр Детской районной клинической больницы 2013 г. 



Казань 

Мед центр г. Иннополис 2016 год 



Эстетика и шумопоглощение. 

Aesthetics and sound absorption 

 Немаловажный фактор концепции — это эстетика интерьера. Натуральные 

материалы и дневной свет, где это возможно, имитация комфортной 

домашней обстановки, оптимистичный вид из окна, живые цветы, 

предметы искусства, картины и фотографии на стенах — все это не только 

благотворно влияет на состояние пациентов, но является важным 

маркетинговым инструментом. 

 Еще одна проблема, требующая участия архитекторов и дизайнеров, — это 

снижение уровня шума в больницах. Часто пациенты не могут нормально 

спать из-за постоянно открывающихся и закрывающихся дверей и гула 

приборов, а слишком активный шумовой фон повышает уровень стресса. 

Кроме того, нормальный сон очень важен для выздоровления. 

 Использование специальных акустических панелей в составе фасада  

 



Архитектура в медицине. Основные 

понятия 
 Архитектура как понятие в медицине в ХХI веке играет одну из важных ролей в этапности проектирования и 

строительства. 

 Сегодняшний день выдвигает к современным медицинским объектам новые требования. Современному 
посетителю и Специалисту уже недостаточно просто чистых коридоров, ухоженных кабинетов. Облицовка фасадов 
объектов медицинского назначения – оптимальный выбор для зданий, к которым предъявляются повышенные 
требования.  

   



Спасибо за внимание! 


