
 
 

ЦЕНТР ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ НИИ НЕЙРОХИРУРГИИ 
ИМ.АКАДЕМИКА Н.Н.БУРДЕНКО 

В 2010-2011 годах специалисты ООО «Проект Оптимум» поучаствовали в увлекательном 
проекте. Это был сложнейший специализированный медицинский комплекс, расположенный в 
НИИ Нейрохирургии им.Академика Н.Н.Бурденко. Существующее здание, охраняемое 
ГИОПом, расположено на территории НИИ внутри существующей застройки. Планировалось 
выполнить его снос с углублением подвала  и восстановлением в первоначальном виде. 

 



 
 
Основной проблемой было не только увязать все современные коммуникации в этом 
небольшом здании, а еще и отстоять техническое решение с использованием современного 
энергоэффективного оборудования. Первая задача была нами решена отлично, со второй - не 
получилось. Интриги, которые всегда существуют при реконструкции таких центральных 
объектов, не позволили реализовать этот проект в комплексе. Тем не менее за этот проект нам 
не стыдно. Все было предусмотрено и, несмотря на постоянные изменения технологического 
задания и архитектурно-планировочные решения, четырежды поменявшийся проект был 
детально проработан и многосторонне продуман. 

 

 

 



 
 
Вкратце основные решения: 

Для обеспечения требуемого воздухообмена в помещениях подвального и первого этажа 
предусмотрены системы общеобменной вентиляции и кондиционирования. Для обеспечения 
требуемого воздухообмена в помещениях 00.01, 01.21 предусмотрены отдельные системы 
спецвентиляции и кондиционирования. Для помещений подвального этажа с заданным классом 
чистоты воздуха предусмотрены отдельные системы спецвентиляции и кондиционирования с 
конечными фильтрами тонкой очистки «НЕРА». В помещении 00.01 запроектировано 
воздушное отопление с резервированием теплообменника. Вытяжные системы от 
технологических шкафов, боксов и зонтов В12.1, В13.1, В15.1, В16.1 зарезервированы  
системами  В12.2,  В13.2,  В15.2,  В16.2.  Запроектирована  система противопожарного 
дымоудаления из коридора подвального этажа (помещение №00.23) и предусмотрена подача 
воздуха в лестничные клетки и лифтовой тамбур подвального этажа.  

В помещениях 00.01 и 01.21 вытяжка осуществляется: 1/3 из нижней зоны и 2/3 из верхней 
зоны. 

В помещениях 00.04, 00.07 и 00.09 удаление воздуха от вытяжных зонтов осуществляется 
системами В14, В11 и В13.1, В13.2 соответственно. Воздуховоды проложены в межпотолочном 
пространстве с ответвлениями по помещениям. Приточные воздуховоды проложены в 
теплоизоляции. Для обеспечения требуемых параметров воздуха в техническом помещении 
(помещение №00.05) и серверной (помещение №00.24) подвального этажа предусмотрены 
доводчики - прецизионные кондиционеры. Для обеспечения комфортных параметров воздуха в 
помещениях первого этажа предусмотрены местные кондиционеры-доводчики. 

 



 
 
Система К1 (TOP43) - осуществляет подачу требуемого количества обработанного наружного 
воздуха в помещение 00.01, отдельная система вентиляции и кондиционирования с воздушным 
отоплением.  

Система К2 (TOP64) - осуществляет подачу требуемого количества обработанного наружного 
воздуха в помещения подвального и первого этажа, система общеобменной вентиляции и 
кондиционирования. 

Система К3 (TOP21) - осуществляет подачу требуемого количества обработанного наружного 
воздуха в помещения подвального и первого этажа, система спецвентиляции и 
кондиционирования.  

Система К4 (TOP64) – осуществляет подачу требуемого количества обработанного наружного 
воздуха в помещение 00.06 и смежные чистые помещения, с ответвлением в 
микробиологический ламинарный шкаф, система спецвентиляции и кондиционирования.  

Система К5 (TOP21) - осуществляет подачу требуемого количества обработанного наружного 
воздуха в помещение 01.21, отдельная система вентиляции и кондиционирования. 

Система  П1  (TLP160/2.1)  –  осуществляет  подачу  требуемого  количества обработанного 
наружного воздуха в помещение 00.13, отдельная система вентиляции.  

Система В1.1, В1.2 (TOP43) – удаляет воздух из помещения 00.01. 

Система В2 (TOP43) – удаляет воздух из помещений подвального и первого этажа, 
общеобменная вентиляция. 

Система В3 (TOP21) – удаляет воздух из помещений подвального этажа, спецвентиляция. 

Система В4 (TOP43) – удаляет воздух из помещений подвального этажа, спецвентиляция. 

Система В5 (TOP21) – удаляет воздух из помещения 01.21. 

Система В6 (TOP21) – удаляет воздух из помещений первого этажа, спецвентиляция. 

Система В7.1, В7.2 (K200L) – удаляет воздух из помещений 01.17 и 00.09а.  

Система В8 (KVKE250L) - удаляет воздух из сан.узлов подвального и первого этажа. 

Система В9 (K315M) - удаляет воздух из помещений 00.12, 01.19. 

Система В10 (K315L) – удаляет воздух из шкафов №9 и №8 помещения 00.12. 

Система В11 (Top21) - удаляет воздух от вытяжных зонтов помещения 00.07. 

Система В12.1, В12.2 (K200L) - удаляет воздух из бокса №4 помещения 00.07. 

Система В13.1, В13.2 (K315L) – удаляет воздух от вытяжного зонта помещения 00.09. 

Система В14 (K315M) – удаляет воздух от вытяжного зонта помещения 00.04. 



 
 
Система В15.1, В15.2 (K200L) – удаляет воздух из шкафа №3 помещения 00.06. 

Система В16.1, В16.2 (KVKE315M) – удаляет воздух из боксов №4 и №7 помещения00.06.  

Система ВЕ1 – удаляет воздух из помещений 01.25 и 01.02. естественная вытяжка. 

Система ВЕ2 – удаляет воздух из помещений 01.01 и 00.28, естественная вытяжка. 

Система Д1 (Stulz CCU CW) – обеспечивает требуемые параметры воздуха впомещении 00.24. 

Система Д2 (Stulz CCU CW) – обеспечивает требуемые параметры воздуха в помещении 00.05. 

Системы Д3-Д5 (Carrier 42GW) – поддержание комфортных температурных параметров в 
помещениях первого этажа. 

Система ДУ1 – противопожарное удаление дыма из коридора подвального этажа (помещение 
00.23). 

Система ПД1 – противопожарная подача воздуха в лестничную клетку 1 в осях 8-9 Г-И и 
лифтовой тамбур 00.26.  

Система ПД2 – противопожарная подача воздуха в лестничную клетку 2 в осях 8-9 А-Б. 

 



 
 

 

Все вентиляционные и вытяжные установки располагаются на техническом этаже. На всех 
приточных установках предусмотрены шумоглушители на участке нагнетания и на участке 
воздухозабора. Воздухозабор осуществляется через воздухозаборную решётку и 
теплоизолированный воздуховод. На системе вытяжного вентилятора предусмотрены 
шумоглушители как на участке нагнетания, так и на участке всасывания. Все вытяжные 
системы оснащены обратным клапаном на участке нагнетания воздуха. Все приточные системы 
оснащены отсечными клапанами. Для опуска воздуховодов с технического этажа до 
обслуживаемых помещений используются вентшахты. 


