
Роль архитектуры в здравоохранении обсудят в Казани 

на международной научно-практической конференции MES 

 

 

• Как «построить» здоровый город? 

• Как влияют больничные стены на процесс выздоровления? 

• Что такое «правильная» клиника? 

• Можно ли возродить старое здание? 

6 октября 2017 года в Казани состоится научно-практическая конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» 

(Modern Engeneering Systems, MES), организованная Межрегиональным клинико-диагностическим центром (МКДЦ) и «Казань Экспо» при 

поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан.  

MES – это дискуссионная площадка о том, как лучше спроектировать современный медицинский центр и организовать IT-систему в 

здравоохранении, обеспечить комфорт и безопасность при проектировании общественных зданий и, в целом, как сделать новые 

общественные пространства максимально комфортными и безопасными для горожан. 

На форуме будет представлен опыт компании Dutch Hospital Design по проектированию клиник будущего. Голландская компания представит 

на конференции два проекта компании - клиники, спроектированные в Словакии и в голландском владении Суринам. «Мы проводим очень 

много времени, общаясь с персоналом и пациентами, - говорит Тэо де Бор. – Мы верим в важность взаимосвязи клиники с окружающей 

средой». 

Еще одним спикером MES выступит Кристер Нильсон, архитектор шведского бюро White Arkitekter, входящего в топ 100 лучших 

архитектурных компаний мира. Важным направлением работы White Arkitekter является реконструкция и проектирование учреждений 

здравоохранения по всему миру. Один из ярких проектов Кристера Нильсона - проектирование детской клиники Östra Children’s Hospital. 

«Среднее время пребывания маленьких пациентов в Östra Children’s Hospital составляет 2,5 дня, но при планировании клиники было учтено, 

что некоторым детям приходится проводить в больнице долгое время, иногда до шести месяцев или больше, - рассказывает Кристер 

Нильсон. - Поэтому мы спроектировали ее так, чтобы дать детям чувство жизни, движения и отвлечь от тяжести своего нынешнего 

положения. Большие стеклянные перегородки, балконы и террасы органично соединяют больницу с внешним миром и окрестностями». 



Своим опытом в проектировании госпиталей будущего поделится и Дортэ Кристенсен из голландского бюро Atelier Pro. Она представит 

проект медицинского центра Meander - совершенно новый тип больницы, в которой  пациент ощущает сильную связь с природой, что 

создает условия для быстрого выздоровления. Несмотря на внушительные размеры медицинского центра, превышающие 100 000 м2, он 

уютен: пациенты, гости и персонал легко ориентируются в нем и чувствуют себя комфортно. 

«Мы создавали гуманную среду для людей, которые уже находятся под огромным стрессом. Открытые пространства между зданиями 

комплекса позволяют природе, окружающей больницу и мягкому дневному свету, «проникать в здание», - рассказывает Дортэ Кристенсен. 

Более подробную информацию о конференции можно найти на сайте meskazan.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Instagram, 

Facebook и Vkontakte. 

 

  

     

 

 

  


