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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации и 

формирования реабилитационных центров для онкологических больных детей. 

Предложены этапы  архитектурно-градостроительного формирования 

реабилитационного центра. 
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Вступление.  

В последнее время распространенность злокачественных новообразований 

среди детей в Украине остается стабильной и составляет примерно 11-12 



случаев на 100 тыс. населения в возрасте до 17 лет. (в год - тысяча новых 

пациентов). В клиниках страны состоят на учете около 5.5 тысяч 

онкологических больных детей. 

Дети, прошедшие лечение от онкологического  заболевания нуждаются в 

реабилитационном лечении. Реабилитация должна проходить в 

специализированном центре, который обладает всеми свойствами 

компенсаторной среды. Среда в таком центре направлена на обеспечение 

бытовой, социальной и психологического реабилитации онкобольного ребенка. 

В современной системе здравоохранения Украины немногие 

специализированные учреждения, могут оказать помощь после лечения 

онкологическим больным детям. Отсутствие нормативной базы создания 

реабилитационного центра . [1]. 

Обзор литературы. 

Различные аспекты формирования реабилитационных центров 

рассматривались в работах таких авторов как: А.Р. Гайдук, В.О. Мосин, 

А.А.Ахаимов, А.И. Бородина, С.В. Бодня, О.В. Грицких. Особую ценность для 

нашего исследования представляет работа Грицких О.В. в которой 

рассматриваются основные требования к организации функционально-

планировочной организации онкологических  центров.  

Основной текст. 

Сегодня актуальной  задачей является создание реабилитационного 

центра, способного оказать высококачественную помощь онкологических 

больным  детям. Отсутствие научно обоснованных рекомендаций по созданию 

центра  для  детей определяют социальную значимость и подтверждают 

актуальность научного исследования.  

Научная проблема исследования включает выявление факторов 

формирования и разработка принципов проектирования реабилитационного  

для онкобольных  детей. Принципы включающие в себя психологическую, 

медицинскую, социальную, физическую сферы реабилитации онкологических 

больных детей до настоящего времени практически не разрабатывались . 



Анализ зарубежного опыта показал наличие комплексов для реабилитации 

детей не только с конкретной направленностью по видам нарушений 

(онкологические заболевания), но и с сопутствующими заболеваниями. 

Отмечено появление зданий - комплексов, включающих несколько блоков для 

детей с разным характером онкологических заболеваний, а также 

специализированные учреждения, которые используют совмещение больных 

детей и здоровых детей. Все зарубежные специализированные на реабилитацию 

медицинские учреждения направлены на увеличение потока людей проходящих 

в них реабилитационные мероприятия. Имея в своем составе гостиничные 

блоки, они способны разместить родителей детей прибывающих не только из 

ближайших городов, но и из других стран. 

 Примером детского онкологического реабилитационного центра служит 

центр в г. Дюссельдорф, Германия. Центр имеет блочную схему компоновки 

здания. В центре отмечено отсутствие деления детей по возрастным группам. 

Так же предусмотрен гостиничный блок для временного проживание 

родственников ребенка. (Рис.1) 

 

 
Рис.1. Реабилитационного центр для онкобольных детей  в г. 

Дюссельдорф, Германия. Общий вид, интерьер, разрез 

В ходе исследования в отечественного опыта проектирования было 

выявлено отсутствие комплексного подхода в реабилитации больных детей в 

учреждениях, отсутствие нормативно-правовой базы по проектированию 

реабилитационных центров . На Украине реабилитационные центры для 



онкологически больных детей представлены отделениями при больницах и 

лечебных центрах, социальные центры для восстановления 

психоэмоционального состояния ребенка и родителя.  

В 2004 году был построен специализированный реабилитационный центр 

для онкологических больных детей «Дом сказки» на Украине. Здание имеет 

централизованную композиционную схему. Недостатками - являются 

однообразие планировочного решения и малая вместимость (до 70 человек), и 

невозможность совместного проживания взрослого с ребенком, ввиду 

отсутствия необходимых площадей. (Рис.2).                                                                                                                                     

   

Рис.2. Реабилитационный центр для детей «Дом сказки», Украина. 

Общий вид,планы. 

На основе анализа  учреждений реабилитации онкологических больных 

детей на Украине и за рубежом определено, что в настоящее время 

формируется и укрепляется система реабилитационных центров для 

онкобольных детей в состоянии ремиссии. Складывается структура 

функциональной организации и технологических связей нового типа зданий, 

которые требует разработки новой нормативной и юридической поддержки. 

 При рассмотрении особенностей планировок реабилитационных центров, 

можно отметить  влияние места их размещения в структуре системе 

населенных мест. Городское пространство формируется под влиянием 

антропологических факторов: это улично-дорожная сеть, плотность и характер 

застройки, особенности экологии и культуры. Реабилитационные центры часто 

расположены в городской структуре не обладают развитой рекреационной 

инфраструктурой. В загородном пространстве значительную роль играет 

природная среда, которая способствует полноценному процессу оздоровления . 



Природное окружение является мощным средством реабилитационного 

процесса, и загородные восстановительные центры имеют возможность 

полностью использовать его потенциал.[4]. 

Выводы. Таким образом данное исследование позволяет в условиях 

нового строительства  выявить возможности создания пространства, 

адаптированного к потребностям и особенностям онкологических больного 

ребенка.  

Для архитектурно-градостроительного формирования реабилитационного 

центра необходимо выполнение следующих шагов: 

- анализ градостроительной ситуации, а именно: размещение в структуре 

города, наличие территориальных ресурсов, коммуникационных , инженерных 

т.д.; 

-составление проектной концепции на основе программы организации 

реабилитации; 

- проектная разработка центра. 
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