
«Хороший  
дизайн  
облегчает работу» 
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Интервью с профессором Хансом Никлом (Nickl & Partner  
Architekten, Мюнхен) о проектировании больниц  
и удовлетворенности медперсонала
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В доказательственном проектировании (EBD, Evidence-based design), результаты исследований 
используются для улучшения проектов больниц: операционных и палат, улучшения освещения  
и качества воздуха, уменьшения шума и проходимых расстояний, улучшения профилактики инфекций, 
а также учета потребностей пациентов и персонала. Поэтому такое проектирование больниц может 
значительно улучшить результаты, а также состояние здоровья пациентов и персонала (1). 

   Профессор Никл, не могли бы Вы кратко описать 
аспекты проектирования больницы, влияющие на 
рабочий процесс?

Ответить на этот вопрос не так просто. Дизайн может повлиять 
на рабочий процесс, но это не данность. Организация 
больницы всегда имеет огромное значение, например, это 
касается расстояний, которые определяются ее планировкой. 
Если необходимые условия соблюдены, то проект может 
облегчить работу.

   Каковы, по вашему мнению, наиболее важные аспекты 
хорошей больницы?

Легкие, короткие, четкие пути и отсутствие «темных мест», 
а также правильное распределение помещений для 
оборудования и т. д., чтобы сотрудники могли легко получать 
доступ к оборудованию, не разыскивая его в коридорах. 
Необходимо наличие достаточного места для медперсонала, 
а техническая инфраструктура больницы должна быть простой 
в обращении.

   Насколько организация рабочего места в больнице 
влияет на здоровье и состояние персонала?

Для нас, планировщиков больниц, важно создавать приятные 
рабочие места для сотрудников больниц. Как и обстановка  
в больнице, короткие расстояния для ходьбы имеют решающее 
значение: во многих больницах по-прежнему есть длинные 
темные коридоры, где свет включен 24 часа в сутки. Это 
не способствует созданию позитивного настроя, сотрудники 

просто не чувствуют себя там комфортно. Проблема многих 
больниц заключается также в том, что работа как таковая 
сложна по конструктивным причинам; неправильная ширина 
коридора является лишь одним из многих критериев. Это 
приводит к ощущению дискомфорта для персонала, что 
явно связано с архитектурой. В хорошей атмосфере работа 
персонала больницы становится гораздо проще. Нельзя 
забывать, что настоящий капитал больницы – это ее персонал. 
Поэтому необходимо обеспечить сотрудникам наиболее 
комфортабельные рабочие места, не в последнюю очередь для 
того, чтобы они продолжали работать у своего работодателя. 
Один пример: 20 лет назад мы создали больницу с самым 
низким уровнем текучести кадров в Баварии, в районе 
Мисбах у подножия Альп. Среди прочего в этом здании 
было оптимальное освещение, короткие расстояния и четко 
структурированные рабочие помещения.

   До настоящего времени было собрано мало данных 
о проектировании больниц и удовлетворенности 
сотрудников. Нужны ли дополнительные исследования?

Оценка действительно является проблемой в этой области, 
она не выполнялась должным образом в последние годы,  
ни в старых, ни в новых больницах. Были выполнены лишь 
очень небольшие проекты, но в литературе отсутствуют 
обоснования таких общих утверждений, как «длина пути 
не должна превышать 30 метров». Поэтому существует 
необходимость в комплексной оценке.
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   Согласно исследованиям дефицит медперсонала 
будет продолжать увеличиваться (2,3). Как вы думаете, 
могут ли структурные изменения сами по себе увеличить 
привлекательность рабочего места в больнице?

Положительным моментом является то, что многие  
больницы уже хорошо оснащены техническими устройствами 
и, как правило, имеют очень хорошо развитую техническую 
инфраструктуру. Во многих больницах также имеется 
удобное для персонала техническое оборудование,  
такое как подъемники для пациентов или понятные 
и хорошо продуманные устройства для мониторинга. 
Однако неправильное расположение устройств приводит  
к увеличению времени выполнения повседневной работы,  
затрудняя или делая невозможным быстрое нахождение 
чего-либо. И еще одним важным аспектом является 
общение персонала больницы друг с другом – я все 
еще вижу огромные возможности для улучшений  
в этой области, что также облегчит рабочий процесс. Где  
я встречаюсь с коллегами, как это координируется? Это все 
аспекты привлекательного рабочего места.

   Где вы все еще видите необходимость для оптимизации 
больницы?

В больнице очень важно общение внутри команды,  
и в будущем этому необходимо уделять значительно больше 
внимания. Я совершенно уверен, что это облегчит решение 
некоторых проблем, а также приведет к уменьшению проблем 
с персоналом. Кроме того, в больницах будущего будут 
роботы, собственно, они будут необходимы. На мой взгляд, 
в некоторых аспектах работы больницы такая модернизация 
не имеет альтернативы. Это позволило бы автоматизировать 
определенные процессы, в идеале дав персоналу больше 
времени для каждого отдельного пациента.

   Как вы думаете, какое влияние оказывает цифровое 
кодирование на дизайн и рабочие процессы  
в больницах?

С моей точки зрения, цифровое кодирование информации  
в больницах неизбежно приведет к изменению всей структуры 
и, следовательно, улучшит конструктивные характеристики 
больницы. Нынешняя перегрузка отделений неотложной 
помощи является лишь одним из многих примеров: в будущем 
предварительная диагностика, проводимая на расстоянии, 
позволит лучше и быстрее оценить ситуацию и неотложность 
состояния пациента и, таким образом, улучшить текущую, 
иногда опасную ситуацию.
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