
Подходы к оптимизации сети 
лечебно-профилактических учреждений



Научно-обоснованное развитие 
сети медицинских учреждений

способствует повышению 

уровня удовлетворения потребности 

населения в различных видах 

специализированной медицинской 

помощи, во многом определяет 

качество медицинской помощи и 

эффективность деятельности 

лечебно-профилактических 

учреждений.



Сеть медицинских учреждений

- это совокупность функционально и 

организационно связанных и 

дополняющих друг друга учреждений, 

размещенных на конкретной территории и 

предназначенных для удовлетворения 

потребности населения во всех видах 

медицинской помощи. 

В общей системе каждое учреждение занимает свое место, 

выполняет соответствующие функции, имеет определенные 

мощность и структуру.



Основные факторы, обуславливающие 
развитие и формирование сети 
учреждений здравоохранения:

Состояние здоровья и потребность населения в 
различных видах медицинской помощи.

Перспективы социально-экономического развития, 
размещения градообразующих производств, 
особенности расселения и транспортной 
инфраструктуры региона.

Демографические процессы и, в первую очередь, 
динамика численности и возрастно-половой структуры 
населения.

Обеспеченность населения врачебными и другими 
медицинскими кадрами.

Состояние материально-технической базы 
существующей сети учреждений.

Формы и методы организации амбулаторной и 
стационарной помощи населению.



Совершенствование сети амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждений 
основывается на определенных принципах:

Каждое лечебно-профилактическое учреждение должно иметь 
свое функциональное назначение, выполнять соответствующие 
задачи и занимать конкретное место в общей системе лечебно-
профилактической помощи.

Лечебно-профилактическая помощь населению должна 
оказываться сетью учреждений, построенных на основе 
перспективных нормативов потребности городского и сельского 
населения в медицинской помощи с дифференциацией по 
этапам еѐ организации с учетом уровней подчиненности.

Перспективная сеть медицинских учреждений, т.е. 
размещение, типология, номенклатура, число, мощность и 
структура должны гарантировать необходимую доступность и 
высокое качество медицинской помощи, а также 
целесообразную специализацию на различных уровнях ее 
организации.



Структура сети должна соответствовать особенностям 
патологии населения, а их мощность увязываться с 
численностью обслуживаемых контингентов и 
определяться целесообразным минимально допустимым 
размером.

Сеть амбулаторно-поликлинических и стационарных 
учреждений формируется с учетом перспективных 
систем расселения, объединенных общностью 
экономической базы, территориально-производственных, 
культурных и транспортных связей.

Совершенствование сети амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждений 
основывается на определенных принципах:



По ряду специализированных видов помощи минимальной 
функциональной лечебной единицей целесообразное считать не 
отделение, а специализированное учреждение определенной 
мощности (например, психиатрическая больница на 500 коек, 
корпус детской психиатрии на 120 коек, корпус радиологической 
онкологии на 100 коек и т.д.), то есть та величина, меньше которой 
нерационально функционирование данной структурной единицы.

Совершенствование сети амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждений 
основывается на определенных принципах:

Основным структурным элементом лечебно-
профилактических учреждений должна являться 

минимальная функциональная единица:
для стационарных учреждений - отделение мощностью 
не менее 25-30 коек, для амбулаторно-поликлинических 
учреждений - число посещений, соответствующих 
полной нагрузке на врачебную должность (функция 
врачебной должности).



 планирование данного вида специализированной помощи на 
вышестоящем уровне;

 организация единых узкоспециализированных отделений или 
приемов для обслуживания детского и взрослого населения для 
нескольких населенных пунктов (медицинское зонирование).

В больших крупных и крупнейших городах используются те 
же принципы с учетом факторов определяющих оптимальную 
доступность медицинской помощи.

Совершенствование сети амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждений 
основывается на определенных принципах:

Структура поликлиник и больниц должна предусматривать 
целесообразное сочетание в каждом конкретном учреждении 
различных профилей приемов и отделений, исключающих 
необоснованное дублирование небольших по мощности отделении 
стационаров и неполноценных с точки зрения нагрузки приемов в 
поликлиниках.

Создание специализированных приемов в поликлиниках и отделений 
в стационарах определяется наличием необходимого контингента 
больных. Если контингенты больных недостаточны для создания 
самостоятельных специализированных подразделений, то может быть 
принято одно из следующих решений:



При перспективном планировании сети амбулаторно-

поликлинических и стационарных учреждений 

рекомендуется использовать 

метод поэтапного планирования,
основанный на применении дифференцированного 

нормативно-целевого подхода к организации медицинской 

помощи в условиях конкретных систем расселения.

Совершенствование сети амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждений 
основывается на определенных принципах:

Существующая сеть лечебно-профилактических 
учреждений должна являться составной частью 
перспективной сети после проведения необходимой 
реконструкции, модернизаций и исключения, 
непригодных для дальнейшей эксплуатации зданий.



Используя метод поэтапного планирования 
территориального размещения лечебно-
профилактических учреждений создается 

оптимальная модель развития сети
амбулаторно-поликлинических и стационарных 
учреждений в условиях перспективных систем 
расселения на конкретной территории, которая 
сопоставляется с существующей сетью и 
определяются возможности приведения в 
соответствии с перспективным планом 
исторически сложившуюся сеть. 



Оценка существующего положения и 
расчет на перспективу позволит определить

плановый объем нового строительства, 
реконструкции и модернизации 
функционирующих учреждений

с дифференциацией объемных показателей 
по специализированным видам помощи, 
типам учреждений и этапам организации. 

составляется план поэтапной 

реализации построения сети лечебно-

профилактических учреждений 

в оптимальной варианте.

В  ИТОГЕ
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Медицинское зонирование (пример)
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Расчетное число развертываемых коек
различных профилей по уровням оказания 
медицинской помощи

Советская медицинская зона

Расчетное число коек

ПРОФИЛЬ КОЕК
ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ

Абс. % от норматива Абс. % от норматива

Терапевтический 31 63,27 127 71,75

Инфекционный 7,1 21,45 22,2 87,06

Хирургический 5 19,23 101 66,01

Для беременных
и рожениц -- -- 18,2 64,77

Патологии
беременности -- -- 9,6 63,58

Гинекологические -- -- 34,5 78,77

Отоларингологические 1,5 31,91 3 35,29

Офтальмологические 0,8 30,77 4 38,46

Неврологические 0,6 33,33 12,7 42,05

Расчетное число коек

ПРОФИЛЬ КОЕК
ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ

Абс. % от норматива Абс.
% от 

норматива

Терапевтический 16 32,65 31 17,51

Инфекционный 25,8 77,95 3,2 12,55
Патологии
новорожденных 7,2 100,00 -- --

Хирургический 13 50,00 37 24,18

Для беременных
и рожениц 0,7 100,00 5,8 20,64

Патологии
беременности 0,1 100,00 3,6 23,84

Гинекологические 0,6 100,00 6,7 15,30

Отоларингологические 0,9 19,15 1,9 22,35

Офтальмологические 0,5 19,23 1,5 14,42

Неврологические 0,2 11,11 2,3 7,62

Расчетное число коек для обеспечения
межрайонных функций в медицинской зоне

ПРОФИЛЬ КОЕК
ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ

Абс.
% от 

норматива
Абс.

% от 
норматива

Терапевтический 1 2,04 40 22,60

Инфекционный 0,4 1,21 0,4 1,57

Хирургический 15 57,69 26 16,99

Для беременных
и рожениц -- -- 8,4 29,89

Патологии
беременности -- -- 3,8 25,17

Гинекологические -- -- 5,1 11,64

Отоларингологические 4,8 102,13 7,3 85,88

Офтальмологические 2,5 96,15 9,8 94,23

Неврологические 2,1 116,67 30,8 101,99

Районный
уровень
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Расчетное число развертываемых коек
различных профилей по уровням оказания 
медицинской помощи

Черняховская медицинская зона

Расчетное число коек

ПРОФИЛЬ КОЕК
ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ

Абс. % от норматива Абс. % от норматива

Терапевтический 41 27,89 159 27,85

Инфекционный 9,2 9,27 28 34,06

Хирургический 7 9,21 127 25,92

Для беременных
и рожениц -- -- 22,8 25,05

Патологии
беременности -- -- 11,9 24,54

Гинекологические -- -- 43,2 30,62

Отоларингологические 2 14,18 3,6 13,09

Офтальмологические 1,1 13,75 4,9 14,63

Неврологические 0,8 14,55 15,4 15,83

Расчетное число коек

ПРОФИЛЬ КОЕК
ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ

Абс. % от норматива Абс.
% от 

норматива

Терапевтический 21 14,29 39 6,83

Инфекционный 33,2 33,47 3,9 4,74
Патологии
новорожденных 9,2 43,40 -- --

Хирургический 15 19,74 47 9,59

Для беременных
и рожениц 0,7 36,84 7,3 8,02

Патологии
беременности 0,2 66,67 4,6 9,48

Гинекологические 0,7 36,84 8,5 6,02

Отоларингологические 1,2 8,51 2,3 8,36

Офтальмологические 0,7 8,75 1,9 5,67

Неврологические 0,2 3,64 2,7 2,77

Расчетное число коек для обеспечения
межрайонных функций в медицинской зоне

ПРОФИЛЬ КОЕК
ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ

Абс.
% от 

норматива
Абс.

% от 
норматива

Терапевтический 2 1,36 51 8,93

Инфекционный 0,5 0,50 0,6 0,73

Хирургический 18 23,68 34 6,94

Для беременных
и рожениц -- -- 10,8 11,87

Патологии
беременности -- -- 4,9 10,10

Гинекологические -- -- 6,7 4,75

Отоларингологические 5,8 41,13 9,4 34,18

Офтальмологические 3,2 40,00 12,6 37,61

Неврологические 2,4 43,64 39,8 40,90

Районный
уровень




