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МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ОСОБЛИВА ДУМКА

ІРИНА СИСОЄНКО

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ
Якщо детально ознайомитися з уже досить давно прийнятими в Україні законами, нормами яких 
регулюється страхування медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків, 
на перший погляд здається, що оскільки законодавча база присутня, права медичних працівників 
захищені. Але насправді так лише здається…

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДМИТРО РОТАР

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
З розвитком ринкових відносин при реформуванні економічної, правової, соціальної та інших сфер 
життя проблема регулювання трудових відносин в Україні є відкритою та актуальною. При цьому 
існує тенденція до загострення активізації конкуренції та боротьби за лояльність споживачів

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СЬОГОДНІ

АЙДЫН САЛМАНОВ

АККРЕДИТАЦИЯ БОЛЬНИЦ: ОПЫТ СТРАН
Аккредитация — род деятельности, внешний по отношению к больнице и заключающийся в оцен-
ке общей способности больницы предоставлять качественные медицинские услуги. Она пред-
полагает инспекцию мощностей, персонала, процессов, а иногда и результатов. Аккредитацией 
занимается независимый орган, оценивающий степень соответствия больницы установленным 
ранее стандартам. Если больница соответствует этим стандартам, ей выдается свидетельство

АНТОН ВЛАДЗИМИРСКИЙ

ПЕРВИЧНЫЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ «ПАЦИЕНТ-ВРАЧ»
Пациент-центрированная телемедицина (или телемедицина «пациент-врач»), несомненно, стала 
самостоятельным явлением в рамках глобальной системы здравоохранения. Даже в условиях циф-
рового неравенства (как между, так и внутри стран) ее развитие неостановимо. Все больше работ 
ведется по систематизации опыта, унификации методологии, обеспечению качества, при этом 
вполне очевидны риски и объективные проблемы данного способа оказания медицинской помощи
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ВІКТОР ЖАХОВСЬКИЙ 
ВОЛОДИМИР ЛІВІНСЬКИЙ

ВПЛИВ РЕФОРМ НА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Життя і здоров’я громадян визнані в Україні найвищою соціальною цінністю, а охорона їхнього 
здоров’я та створення безпечних умов життєдіяльності визначені одними із найважливіших 
функцій держави. Ці положення закріплені у статті 3 Конституції України, де зазначається, що 
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а 
держава відповідає перед людиною за свою діяльність

ОФІЦІЙНО

МЕДРЕФОРМА ОЧИМА АНАЛІТИКІВ
Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України 
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році»

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

СЛУЖБОВІ ЛИСТИ У РОБОТІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У процесі своєї діяльності керівництву закладу охорони здоров’я доводиться працювати з 
найрізноманітнішими видами документів (наказами, протоколами охорони здоров’я, доповідними 
і пояснювальними записками, довідками, актами). Під час роботи посадовим особам закладу до-
водиться й вести листування з різними підприємствами, установами, організаціями, а також окре-
мими громадянами

ІРИНА КРАСОВСЬКА

ОПЛАТА ЗА ЛИСТКОМ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА НЕПОВНОГО 
РОБОЧОГО ЧАСУ
Практично в кожному медичному закладі є працівники, які працюють на умовах неповного робо-
чого часу. Одним із них такий режим роботи встановлюється на їхнє прохання в обов’язковому 
порядку, іншим — за домовленістю між ними та керівником медичного закладу (головним 
лікарем). Чи є якісь особливості оплати тимчасової непрацездатності в разі роботи неповний 
робочий час?
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ЗМІСТ

ОХОРОНА ПРАЦІ

ВОЛОДИМИР ЯЩЕНКО

ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ У ЛІКАРНІ
Парадоксально, проте й до цього часу в багатьох лікарнях практикують роботу пожежно-технічних 
комісій. Навіть сьогодні наглядові та контролюючі органи звертають особливу увагу на обов’язкову 
наявність пожежно-технічної комісії у лікарні. Але…

РЕФОРМИ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЛІКАРІВ: НОВІ ІНІЦІАТИВИ МОЗ
Міністерство охорони здоров’я України розпочало співпрацю з «Британським медичним журна-
лом» («BMJ») — одним із найбільших онлайн-ресурсів для навчання та професійного зростання 
медиків

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОГО ФЕЛЬДШЕРА З МЕДИЦИНИ 
НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

ПРАВО ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА ОБІЙМАТИ ПОСАДУ ФЕЛЬДШЕРА В 
ПІДРОЗДІЛІ ДСНС

ЛІКАР ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ТЕРАПЕВТА НА ПОСАДІ ЗАВІДУВАЧА 
АМБУЛАТОРІЄЮ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
ВИМОГАМ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  З ЛІКАРЯМИ 
(ПРОВІЗОРАМИ)-ІНТЕРНАМИ

РОБОТА МЕДСТАТИСТИКОМ ОСОБИ З ДИПЛОМОМ ЕКОНОМІСТА

ДОПЛАТА МЕДПЕРСОНАЛУ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
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Аккредитация — род деятельности, внешний по 
отношению к больнице и заключающийся в оценке 
общей способности больницы предоставлять 
качественные медицинские услуги. Она предполагает 
инспекцию мощностей, персонала, процессов, а 
иногда и результатов. Аккредитацией занимается 
независимый орган, оценивающий степень 
соответствия больницы установленным ранее 
стандартам. Если больница соответствует этим 
стандартам, ей выдается свидетельство

АККРЕДИТАЦИЯ 
БОЛЬНИЦ: ОПЫТ СТРАН

АЙДЫН САЛМАНОВ

доктор мед.
наук, профессор,
заведующий 
кафедрой
микробиологии,
эпидемиологии
и инфекционного
контроля НМАПО
им. П. Л. Шупика

Системы аккредитации наиболее развиты в странах, где финанси-
рование и поставки разделены. В одних странах аккредитация носит 
обязательный, в других — добровольный характер.

Обязательная аккредитация (как во Франции и в Испании) — это 
по преимуществу разрешающая и регулирующая мера. Она дает боль-
нице право на получение финансирования и направлена на обеспече-
ние приемлемых стандартов во всех больницах.

Добровольная аккредитация (как в Австралии, Канаде и США) 
повышает общественный и профессиональный престиж больниц. 
Иначе говоря, аккредитация — это показатель статуса больницы, спо-
собный дать ей определенные преимущества перед конкурентами. 
Обе модели аккредитации больниц имеют ряд общих черт. Орган, 
предоставляющий аккредитацию, должен быть независимым; впро-
чем, больницы, желающие получить аккредитацию, обычно платят 
определенный взнос.

Процесс осуществляется профессионалами в области здра во ох-
ранения. Это либо работники других медицинских учреждений, либо не-
зависимые консультанты, умеющие квалифицированно оценивать соот-
ветствие больницы определенным стандартам. Аккредитация предо-
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ставляется, как правило, на три года. До последнего времени системы 
аккредитации фокусировались, прежде всего, на структурах и процессах и 
критиковались за недостаточное внимание к клинической эффективности. Бы-
ло принято считать, что хорошо разработанные больничные структуры и про-
цессы непременно приводят к хорошим клиническим результатам. В будущем 
системам аккредитации придется сделать упор на измеримых показателях 
клинической эффективности.

Хорошо разработанные схемы добровольной аккредитации способны 
привлечь множество участников. В самой старой из всех существующих си-
стем, американской, действует только один независимый орган — Объеди-
ненная комиссия по аккредитации организаций здравоохранения (Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations); эта комиссия предо-
ставляет аккредитацию большинству (80%) больниц, прошедших конкурс-
ный отбор.

В Канаде аккредитация носит добровольный характер и осуществляет-
ся Канадским советом по аккредитации медицинских учреждений (Canadian 
Council on Health Facilities Accreditation); 95% канадских больниц аккредито-
вано.

Австралийский совет по стандартам в области здравоохранения 
(Australian Council on Healthcare Standards) — независимый орган, играю-
щий «не столько инспекционную роль или роль третейского судьи, сколько 
оценивающую и образовательную роль». Этот орган предоставляет аккре-
дитацию на срок 1, 3 или 5 лет по результатам инспекции, цель которой — 
установить возможности больницы по поддержанию высоких стандартов 
лечения. В Австралии аккредитацию получили 40% государственных (преи-
мущественно крупных) больниц (Australian Institute of Health and Welfare, 
1998).

В условиях обязательной системы аккредитация играет уже не «одо-
бряющую» и образовательную, а регулирующую и контролирующую роль; 
вместо профессионалов в области образования функцию проверяющей ин-
станции выполняют профессиональные инспекторы.

В Испании, где региональные органы здравоохранения финансируют и 
предоставляют большую часть больничных услуг, первая система аккреди-
тации была разработана в 1981 г. в Каталонии (эта провинция характеризо-
валась особенно высоким процентом частных коек), а в 1984 г. был принят 
закон об обязательной аккредитации для всех больниц Испании.

Во Франции закон об обязательной аккредитации был принят в 1999 г.; 
ожидается, что к 2004 г. все 4000 больниц этой страны пройдут инспекцию. 
Аккредитацию больниц осуществляет независимое государственное агент-
ство, финансируемое правительством (Agence Nationale d’Accreditation et 
d’Evaluation en Sante).
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Аккредитация преследует две различные, но взаимосвязанные цели. 
Первая — гарантировать соответствие больницы минимальным установлен-
ным стандартам. Вторая — поощрить распространение позитивного опыта.

Трудно спорить с тем, что первая из этих целей соответствует сути ак-
кредитации; наряду с этим, в нашем распоряжении почти нет эмпирических 
данных, свидетельствующих в пользу того, что аккредитация может служить 
экономически выгодным средством повышения стандартов.

Успехи или неудачи системы аккредитации определяются особенно-
стями ее практической реализации. Судя по всему, успешной может быть та-
кая схема, которая ставит реалистические, но стимулирующие задачи, учи-
тывает все факторы, ограничивающие свободу деятельности больницы, и 
предусматривает главным образом меры не карательного, а поощряющего 
характера.

Особая проблема связана с поиском средств: ведь кто-то должен пла-
тить за процесс аккредитации (часто это делает заинтересованная больница).

Идентифицируемые расходы могут составлять лишь небольшую долю 
всех расходов, если процесс требует значительной подготовительной рабо-
ты со стороны больницы. В любом случае расходы следует соизмерять с 
возможной выгодой.

Многие элементы программы аккредитации могут стать доступными в 
рамках системы стратегических закупок — возможно, путем слияния средств 
покупателей. Особая ситуация складывается для систем, прочно укоренен-
ных в стратегии обеспечения качества.

ФАКТОРЫ БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

В качестве больничных зданий используются сооружения самых разных 
типов: средневековые монастыри, специально построенные небоскребы, 
переоборудованные фабрики и даже палатки (в зонах военных действий). 
Какое имеет значение внешний вид больничного здания при наличии основ-
ных элементов — крыши, отопления, освещения и проточной воды?

Насколько важна внутренняя структура здания? Как уже было указано в 
предыдущей главе, современная конфигурация больниц отражает их исто-
рическое происхождение и дальнейшее развитие. Следовательно, чтобы 
понять, почему нынешние больницы выглядят именно так, нужно изучить их 
историческую эволюцию.

Структура больниц складывалась под влиянием различных групп пред-
ставлений. К ним относятся представления об обществе и людях (в том чис-
ле религиозные верования и политические взгляды на то, сколько денег сле-
дует тратить на больницы), об архитектуре, медицине и уходе за больными, 
о политике в области здравоохранения.
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Представления об обществе и архитектуре доминировали в ранний пе-
риод, тогда как представления о медицине и политике в области здравоох-
ранения приобрели большое значение в ХХ веке; относительно недавно к 
ним добавился интерес к вопросам окружающей среды.

Ожидания людей, связанные с больницей, со временем менялись. До 
XIX века считалось, что лучше болеть дома. В больницы отправлялись только 
те, кто не мог платить врачам и сиделкам за домашнее лечение и уход. Боль-
ницы ассоциировались со смертью, а термин «пациент» (лат. patiens — «тер-
пеливый») указывал на тех, кто терпеливо ждал встречи с Творцом. Посколь-
ку больницы в странах Западной Европы первоначально были связаны с ре-
лигиозными учреждениями, а эффективность лечения была невысока, 
общение с Богом было важнее общения с врачом.

Больница проектировалась так, чтобы больной мог видеть алтарь в кон-
це палаты. Отсюда — крестообразный план больниц, сложившийся к сере-
дине XV века в Италии: четыре палаты, расходящиеся в стороны от алтаря, 
расположенного в центре. Больницы по такому плану строились по всей Ев-
ропе в XVI–XVII веках и позже; при строительстве приютов для душевноболь-
ных крестообразного плана придерживались вплоть до XIX века.

Радиальный план больниц XVII–XVIII веков наводил на мысль о восьми-
угольной церкви в центре восьми расходящихся лучами палат. Позднее 
больницы строились с флигелями по обеим сторонам внутреннего дворика 
и с церковью в его конце. Некоторые здания с флигелями, прежде всего 
французские больницы, основывались также на геометрических планах ар-
хитектурной школы Булле-Леду-Дюрана.

К преимуществам крестообразного и радиального планов относилось 
также то, что они облегчали персоналу наблюдение за больными из цен-
трального пункта.

До середины XIX века медицинские соображения не играли особой ро-
ли в проектировании больниц. С возникновением теории миазмов главным 
врагом больного стал затхлый воздух. Представления Флоренс Найтингейл 
о плане больниц и о практике ухода за больными (Nightingale, 1860) основы-
вались именно на теории миазмов, которая поощряла строительство про-
сторных, хорошо проветриваемых корпусов с аккуратными рядами коек, 
расположенными вдоль палат.

В конце XIX века, с появлением теории микробного происхождения бо-
лезней, план больниц радикально изменился. Хорошая водопроводно-кана-
лизационная сеть, мытье рук врачами и сиделками и изоляция заразных 
больных приобрели большее значение, чем проветривание. Больницы про-
ектировались с учетом необходимости соблюдения антисептических и асеп-
тических правил. Так, персонал должен был иметь возможность мыть руки 
под проточной водой хлорным или карболовым мылом. Больницы проекти-
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ровались, обставлялись и оборудовались таким образом, чтобы свести к 
минимуму возможности переноса заразы. Эти меры, в сочетании с внедре-
нием анестезии, а позднее и рентгенографии, радикально изменили приро-
ду хирургии.

К 1880-м годам операционные и больницы стали гигиеничными и хоро-
шо оборудованными. При проектировании больниц отныне учитывались 
прежде всего требования к лечению и уходу, а со временем — и к новой тех-
нологии. Больница стала выполнять не столько функцию опеки, сколько 
функцию активного вмешательства. Определяющим свойством больницы 
стало наличие операционной. Число коек росло вместе со спросом, по-
скольку стационарное лечение становилось все более и более безопасным 
и эффективным. Представители средних классов обращались в больницы, 
рассчитывая на качественное лечение, удобные условия и вежливое обра-
щение. Эти тенденции привели к усложнению структуры больниц и к значи-
тельному увеличению их вместимости; в течение первой половины XX века в 
больницах Великобритании пространство, приходящееся на одну койку, вы-
росло с 20 до 40 м2.

Во второй половине XX века многие страны использовали стандартные 
больничные проекты на основе сборных секций; по аналогичным проектам 
сооружались школы, жилые дома, супермаркеты. В результате было постро-
ено множество относительно недорогих компактных многоэтажных зданий.

Больницы, построенные по таким специально разработанным проек-
там, были приспособлены для функционально удобной и интегрированной 
организации всех служб. Проекты основывались на взаимосвязи между зо-
ной медицинского ухода (где больные находились во время своего пребыва-
ния в стационаре), клинической зоной (диагностическими и лечебными мощ-
ностями) и зоной обслуживания (мощностями, поддерживающими функцио-
нирование больницы).

Различаются две основные стратегии строительства больниц: верти-
кальная и горизонтальная. В случае вертикальной стратегии зоны распола-
гаются одна над другой. Среди вертикальных моделей — башня на подиуме, 
сочлененные панели на подиуме, вертикальный монолит.

В случае горизонтальной стратегии зоны располагаются рядом друг с 
другом. Разновидностью этой стратегии является «стратегия ядра», сфор-
мировавшаяся в ответ на потребности в росте и переменах: вначале строит-
ся ядро больницы (например, на 300 коек), которое затем может быть рас-
ширено в несколько этапов (например, до 600 коек).

Здание, построенное по вертикальной модели, редко может считаться 
удачным решением. В высотном сборном здании, воздвигнутом по инду-
стриальному «конвейерному» принципу, не формируются ни терапевтиче-
ская среда для больных, ни функциональная рабочая среда для персонала. 
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Вместе с тем многие европейские больницы располагаются в зданиях, по-
строенных для других целей. Помещения старых престижных больниц в цен-
тре крупных городов часто представляют собой архитектурные кошмары, 
совершенно не соответствующие современным представлениям.

В связи с планировкой больниц важно иметь в виду проблему адаптации 
здания к изменениям внешней и внутренней среды. Нужно стремиться к то-
му, чтобы проект как можно меньше препятствовал функциональным пере-
менам; это важнее, чем проектировать больницу в расчете на оптимальное 
выполнение какой-либо одной функции. Цель такой стратегии — продлить 
срок службы больницы как учреждения, соответствующего требованиям вре-
мени: ведь за время постройки новой больницы ее проект может устареть. 
Следовательно, при проектировании больницы важно соблюсти максималь-
ную гибкость. Еще одна проблема заключается в том, что единой стандарт-
ной больничной модели не существует.

Больницы следует проектировать с учетом медицинских потребностей 
населения, бюджетов, местных географических, климатических, культурных 
условий. Сюда следует добавить и соображения, связанные с защитой окру-
жающей среды: любая больница влияет на среду хотя бы потому, что она по-
требляет энергию и сбрасывает сточные воды. Некоторые из этих проблем 
обсуждаются в рамках системы «Больницы для здоровья» (Hospitals for 
Health) Европейского регионального бюро ВОЗ.

Еще один важный вопрос заключается в следующем: может ли проект 
больницы сам по себе иметь терапевтическое значение? Этот вопрос актив-
но (и не очень продуктивно) обсуждался в ХХ веке в связи с психиатрически-
ми лечебницами. Позднее значимость вопроса о терапевтическом потенци-
але проекта больницы высветилась благодаря исследованию случаев холе-
цистэктомии в одной из больниц штата Пенсильвания.

У 23 больных, лежавших в палатах с окнами, выходившими на оранже-
рею, послеоперационный период пребывания в больнице оказался короче, 
а болевые ощущения менее мучительными, чем у 23 больных в таких же па-
латах, но с окнами, выходившими на кирпичную стену.

Многие медики считают, что наличие произведений искусства в боль-
ницах приносит терапевтический эффект. Эти идеи наиболее широко разра-
ботаны в США с использованием так называемой «модели платана» (Planetree 
model). Эта модель была принята также в Швеции, где с недавнего времени 
больницы проектируются с учетом возможного терапевтического воздей-
ствия на больных; цель подобного подхода — превратить больницу в благо-
приятную среду для больных и персонала. Проект больницы, ориентирован-
ный на создание комфорта для больного, выполненный с заботой о цветах, 
формах, убранстве, а также о том, чтобы облегчить взаимодействие боль-
ных с персоналом, может повысить жизненные силы больных. Было показа-
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но, что такой проект больше способствует удовлетворенности больных, чем 
проекты традиционного типа.

Сходные меры в Норвегии и Великобритании также свидетельствуют о 
тенденции к более высокому уровню удовлетворенности больных, более огра-
ниченному использованию сильных анальгетиков и более скорой выписке.

Делались попытки приспособить больничную среду и процедуры к по-
требностям детей. Данные по психологическому и терапевтическому воз-
действию пребывания в больнице на детей более многочисленны и надеж-
ны, чем аналогичные данные для взрослых.

Дискуссии между фокусными группами в одной из больниц высветили 
значимость «взгляда с койки», особенно среди больных, прикованных к по-
стели; в ходе этих дискуссий стало ясно, насколько большое значение име-
ют такие моменты, как качество сантехники, уважение к личной жизни и кон-
троль над уровнем шума.

Исследование, осуществленное в Германии, обнаружило предпочтения 
больных касательно цвета стен, мебели и постельного белья: более жела-
тельными цветами оказались бежевый, белый, зеленый и розовый. В других 
культурах цветовые предпочтения могут быть иными, однако в любом случае 
дизайн интерьера имеет значение для больных.

Важно, чтобы мнение больных по вопросам дизайна интерьера учиты-
валось; это нужно не только для повышения уровня удовлетворенности 
больных, но и для получения лучших терапевтических результатов.

Следующая проблема, которую часто недооценивают, — это приспосо-
бленность больницы для нужд стариков, инвалидов и лиц, временно утра-
тивших трудоспособность. Так, исследование на примере британского ма-
териала показало, что большинство больничных лифтов недоступно для 
больных с ограниченной подвижностью и с нарушениями зрения или слуха.

Лица, пользующиеся инвалидными колясками, испытывают тяжелые 
чувства: ощущения собственной зависимости, непонимания со стороны 
других, чувство, что те, кто проектирует мощности, равнодушны к нуждам 
инвалидов.

Сходные чувства отмечены и среди рожениц-инвалидов. Некоторые 
больницы немало сделали для того, чтобы приспособиться к нуждам инва-
лидов; существует серьезное руководство, основанное на богатом эмпири-
ческом материале, однако многие больницы остаются практически непри-
способленными для тех, кто особенно в этом нуждается. Данная проблема 
осознается самими инвалидами и их опекунами, однако в научной литерату-
ре ей практически не уделено внимания. Лица, ответственные за разработку 
политики, должны сделать все от них зависящее, дабы приспособить боль-
ницы к нуждам инвалидов; более того, они должны обратить внимание на 
проблему равнодушия к нуждам инвалидов в целом.
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Еще одна проблема — необходимость при проектировании больницы 
свести к минимуму опасность заражения пациента внутрибольничной ин-
фекцией. Проектируя систему охлаждения, следует обезопасить больницу 
от распространения бактерий Legionella; необходимо содействовать повы-
шению уровня гигиены в больничных кухнях.

Несмотря на опасности, связанные с ростом больничных инфекций 
(включая внутрибольничные инфекции, вызываемые бактериями, резистент-
ными к антибиотикам), многие больницы все еще не располагают достаточ-
ным количеством современных умывальников. Некоторые врачи все еще не 
моют руки при переходе от одного больного к следующему даже при наличии 
явной опасности перекрестного заражения.

Плохой проект может свести к минимуму попытки улучшить гигиениче-
ское состояние. Согласно одному из исследований, 60% хирургов должны 
были мыть руки повторно ввиду нарушения правил стерильности из-за 
слишком малой площади умывального помещения. Плохой проект повыша-
ет опасность травм для больных. И вновь для снижения риска достаточно 
принять относительно простые меры. Исследование случаев падения среди 
пожилых больных показывает, что падение на пол, покрытый ковром, приво-
дит к травмам лишь в 17% случаев, тогда как падение на винил — в 46%.

И, наконец, хотя в данном материале прежде всего идет речь о нуждах 
больных, не следует забывать и о нуждах персонала. Многие сотрудники живут 
в домах, прилегающих к больнице, или проводят в больнице долгие часы. При 
проектировании современного больничного здания их законные ожидания 
также должны приниматься в расчет. Ожидается, что со временем принципы 
строительства больниц окажутся под сильным влиянием четырех тенденций 
развития медицинской технологии: миниатюризации диагностического обо-
рудования, дистанционного получения изображений для диагностических це-
лей, щадящих хирургических процедур и таких форм терапевтического вме-
шательства, при которых медикаменты нацеливаются на отдельный орган или 
клетку.

Внедрение новых методов и оборудования не только облегчает поста-
новку диагноза, повышает его надежность и делает более компактной среду, 
в которой осуществляется диагностика, но и означает, что больной и врач-
специалист могут находиться в разных помещениях. Лицам, ответственным 
за политику в области здравоохранения, следует задуматься о перспективах 
адаптации больниц к этим меняющимся обстоятельствам. 
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