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Создание медицинской клиники это, как 

правило, столкновение интересов. Основные 

участники этого процесса: 

  

 

 - будущие пациенты 

 - будущий персонал 

 - контролирующие органы с регламентами 

 - инвестор 
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Итак, вы инвестор.  

Вы определились с направленностью клиники и ищите помещение.  

На выбор места можно потратить годы, а можно, положив перед собой 

мои 10 маркерных пунктов, сделать это быстрее и эффективнее. 

 

Выбираем здание.  

Неочевидные пункты «за»  
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 Локация 

 Парковка 

 Высота потолков  

 Конфигурация здания/отдельное месторасположение 

 Высотность здания/лифты 

 Лестницы  

 Подвальные помещения 

 Достаточность инсоляции 

 Состав оказываемых услуг 

 Сроки проектирования 

 



Все правила проектирования медицинских 

учреждений подробно описаны в 

  

СП 158.13330.2014 Здания и помещения 

медицинских организаций. Правила 

проектирования 
 

Это настольная книга для всех, кто хочет 

разобраться в планировании помещения под 

медицинский бизнес. 
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Все или почти все пункты, перечисленные мною 

выше могут быть соблюдены в бывших 

промышленных зданиях, цехах заводов и 

вспомогательных зданиях промышленных 

предприятий. Огромный плюс подобных здания – 

это выделенные электрические мощности, 

достаточные для функционирования 

энергоемкого оборудования. 
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Первая клиника  это 

мой самый первый 

медицинский объект. 
Юсуповская больница 

на улице Нагорная в 

Москве.  

 

Вот таким оно было, 
когда мы встретились в 

первый раз. 
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Удручающее зрелище. Но только не для меня. 
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А такой 

клиника 

стала спустя 

полтора года 
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Внутри клиника 

полностью 

отвечает всем 

современным 

требованиям 

не только как 

высокотехнолог

ичное 

медицинское 

пространство, 

но и  как 

эргономически 

верное и 

удобное жилое. 
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Борис Юрьевич Бобров, руководитель Юсуповской больницы. 
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     Медицина 24/7. 
     Улица Автозаводская 

     Москва 

 

 Когда инвесторы 
выбирали место для 
клиники, то в первую 
очередь думали о 
расположении, о том, 
есть ли похожие 
учреждения рядом и 
насколько площадь 
отвечает настоящим и 
перспективным задачам. 

 

 Данное здание было в 
удручающем состоянии. 
Ремонта в нем не было с 
момента постройки, 
внешний вид и 
коммуникации 
изношены.  
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Медицина 24/7 
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Медицина 24/7 
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Но был и плюс, это 

такое расположение 

несущих конструкций, 

которое позволило 

нам делать 

практически любые 

планировки. Я 

предложила решить 

планировку с 

помощью 

двухкоридорной 

системы, когда все 

палаты и кабинеты 

находятся в идеальной 

освещенности, а все 

вспомогательные 

помещения и 

хранение – в центре 

этажа. 

Медицина 24/7 
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Проблему, которая 
заключалась в узнавании 

клиники на улице, я 
предложила решить 

оригинальным способом.  
Для установки вывесок 

достаточного для этого места 
размера, требовался 

серьезный проект, который 
нужно было согласовывать в 

Москомархитектуре и 
стоимость всего комплекса 

мероприятий  исчислялась 
цифрой с шестью нулями.  

Возможно, кому-то пригодится 
такое решение.  
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Для размещения всех 
информационных табличек 
использовалась обратная проекция. 

Проектор закреплен под потолком 
входной группы и транслируемое 
изображение проецируется на 
стеклянный фасад, на которой 
закреплена прозрачная пленка для 
проекции. 
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Предпринять любые 

изменения в идеологии 

развития клиники в процессе 

работы – это как сделать 

операцию на открытом сердце. 

Это требует железной воли и 

огромного опыта управления 

медицинскими проектами.  

 

Я хочу вас познакомить с 

руководителем и владельцем 

клиники Медицина 24/7 

Серебрянским Олегом 

Юрьевичем. 

Это смелый и мудрый лидер. 
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И третий, и последний кейс на сегодня – Клиника Неврологических Болезней 

доктора Генералова.  

Василий Генералов, доктор медицинских наук, врач невролог, эпилептолог – 

единственный на сегодня врач, помогающий людям справляться со сложными 

диагнозами, используя при этом не только мировой опыт кетопитания, но и 

опыт собственной клиники и свой личный.  

 

Василий Олегович пригласил меня помочь полностью перестроить здание 

бывшей котельной, построенной в начале 20 века – превратить его в 

современный стационар с модульным назначением.  

То есть при необходимости клиника может за два дня, превратиться в 

современный отель. 

  

Впрочем, о нашем сотрудничестве и необходимости дизайнера в таком 

проекте никто не расскажет лучше, чем сам Василий Олегович. 

 

Прошу приветствовать, Генералов Василий Олегович! 
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