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2 340 000 км² Красноярский Край 

Красноярский край 

2 340 000 км² 
 
 



2 340 000 км² Красноярский Край 



643 801 км² Франция 

2 340 000 км² Красноярский 
Край 

Германия 357 376 км² 









Краевой Клинической 
Больнице в Красноярске 
исполняется 75 лет. 



Цели 
проекта 



Создание современного 

ЛПУ на базе 

существующего комплекса 

«Краевой клинической 

больницы» посредством 

реконструкции 

существующих 

и строительства новых 

корпусов. 

Обеспечение 

максимального комфорта 

для пациентов 

и сотрудников учреждения 

за счет применения 

современных медицинских, 

управленческих  

и строительных технологий. 

Оптимизация затрат 

на строительство 

и эксплуатацию. 
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Цели проекта 



Мощность проектируемого медицинского 
комплекса  

1. Количество операционных столов: 

1. 29 шт. в оперблоке; 

2. 3 шт. в приемном отделении. 

2. Количество коек хирургического профиля — 

615 коек шт. 

3. Количество коек терапевтического 

профиля — 580 коек шт. 

4. Количество коек ОРиТ — 102 шт. 

5. Мощность поликлиники — 850 посещений 

в смену. 

6. Прием на госпитализацию —               150 

пациентов в сутки. 

7. Мощность лаборатории: 

- 16 000 исследований в клинико-

диагностической лаборатории в сутки; 

- 800 исследований в микробиологической 

лаборатории в сутки. 

8. Учебный комплекс — блок учебных 

на 520 студентов. 

9. Мощность пищеблока — 1475 человек 

в смену. 

10. Прачечная не менее 80 тонн в месяц. 

11. Мощность пансионата — 200 человек. 

Мощность проектируемого комплекса ККБ согласно МТЗ  



Этап 
функционального 
проектирования 





1. Функциональные схемы существующего 
и проектируемого ЛПУ и схемы технологических 
потоков 

Функциональное проектирование 

2.   Пространственные диаграммы отделений 

3.    Архитектурные решения 



Позволяют до начала 
архитектурного 
проектирования наиболее 
четко и понятно 
сформировать структуру 
планируемого комплекса. 

1. Функциональные схемы 
существующего и 

проектируемого ЛПУ  и 
схемы технологических 

потоков 

 

Функциональное проектирование 



ОАР Гнойной хирургии 

Операционный блок 

ОАР Охоговой хирургии 

ГБО 

Операционный блок 

нейрокардиососудистый 

ОАР Кардиохирургическое 

ОАР Кардиологии 

Кардиология. Острая коронарная 

патология 

Кардиология. Хроническая 

коронарная патология 

Неврология 

Пульмонология 

Позволяют подобрать габариты 
каждого помещения не только 
от нормативной площади, 
но и от насыщения оборудованием 
и наиболее эргономичными 
расстояниями для работы и движения 
персонала. 

 

Функциональное проектирование 

2. Пространственные 
диаграммы отделений 

 



более 300 часов обсуждения структуры 
и состава функциональных 
подразделений ККБ; 

 

обсуждение взаимного расположения, 
площадей, назначения и функционала           
более 3 000 помещений. 

интервью с 166 руководителями и 
специалистами ККБ; 

1. 

2. 

3. 

Функциональное проектирование 
- вовлечение в работу  
представителей ККБ  



Инженерные технологические решения 

Утилизация отходов — для 

удаления отходов класса «А» 

предусматривается применение 

специализированных технических 

средств, что приводит к 

возможности уменьшить площади 

помещений, предназначенных для 

сбора отходов, а также облегчило 

сбор и доставку отходов от 

отделения до места утилизации 

на 40 %. 

 

Отходы класса «А» не копятся 

в отделении, а удаляются 

по мере их возникновения. 

Автоматические гардеробы 

— минимизируют требуемые 

площади на 60 %, и позволяют 

уйти от индивидуальных 

шкафчиков, что обеспечивает 

гибкость и функциональность 

комплекса. 

Комплекс таблетированного питания 

позволяет: 

Уменьшить количество манипуляций 

внутри каждого стационара по 

подготовке пищи и отказаться 

от дополнительных помещений, 

сэкономить площади на 5 %; 

Формировать изобокс с пищей 

индивидуально для каждого пациента 

в соответствии с требованиями 

лечения и диетой;  

Вывозить пищевые отходы 

из отделения вместе с изобоксами 

и не собирать в отделении, 

дальнейшая утилизация происходит 

в специальном помещении пищеблока. 

«Пневмопочта» — позволяет 

существенно сократить время 

проведения анализов. 

1 2 3 4 



Архитектурные 
решения 



Концепция 
застройки 

Архитектурные решения 



Основные технико-экономические 

показатели 

Площадь участка — 12,8 га 

Площадь застройки нового строительства — 

22 142 м2 

Общая площадь нового строительства —

147 954 м2 

Общая площадь реконструкции — 57 566,6 м2 

Суммарная общая площадь — 205 521 м2 

1. Приемное отделение, диагностическое 

отделение, операционный блок с ОАР, 

хирургический стационар, вспомогательные 

помещения — 102 548 м2 

2. Консультативная поликлиника, рекреационно-

входная зона (entrance) — 21 318 м2 

3. Терапевтический стационар — 52 198,5 м2 

4. Административный блок со встроенным 

паркингом — 9 626 м2 

1. Гараж для спецтранспорта — 810 м2 

2. Отделение восстановительного лечения 

с бассейном, конференц-залы, учебный 

блок — 13 206 м2 

3. Ритуальный корпус — 446 м2 

4. Медицинский архив — 3 628 м2 

5. Патологоанатомическое отделение — 

1740,1 м2 

Архитектурные решения 

Концепция 
застройки 



Архитектурные решения 



Архитектурные решения 

Планировочные 
решения 



Существующая 
застройка 

Архитектурные решения 



Этап 1 — демонтаж 
гаражей 

и баклаборатории 

Архитектурные решения 



Общая площадь — более 70 000 м2 

Архитектурные решения 

Этап 2 — строительство первой 
очереди хирургического 

корпуса 



Архитектурные решения 

Этап 3 — строительство второй 
очереди хирургического 

корпуса 



Архитектурные решения 

Этап 4 — реконструкция 
главного действующего 

корпуса 



Архитектурные решения 

Этап 5 — снос действующего 
терапевтического корпуса 



Архитектурные решения 

Этап 6 — строительство 
поликлинико-диагностического 

корпуса 



Архитектурные решения 

Этап 7 — снос действующей 
поликлиники 



Архитектурные решения 

Этап 8 — реконструкция ПАО и 
снос хозяйственных построек 



Архитектурные решения 

Этап 9 — строительство 
корпуса восстановительного 

лечения и паркинга 



Архитектурные решения 







Архитектурные 
решения. 

1 этап. 





Генплан 



Архитектурные решения. 1 этап. 

Разрез 



Архитектурные решения. 1 этап. 

Разрез 



Архитектурные решения. 1 этап. 

План подвала: вспомогательные службы, прачечная, 
участок обработки отходов, гардеробы 



Архитектурные решения. 1 этап. 

Первый этаж: приемное отделение, ЦСО и пищеблок 

Блок для плановых 
пациентов 

Блок для 

пациентов 

способных 

самостоятельно 
передвигаться 

Блок для 
пациентов 
неспособных 
самостоятельно 
передвигаться 

Фильтр для 
приема пациентов 

Блок для пациентов в 

тяжелом и шоковом 
состоянии 

Блок для 

пациентов в 

психомоторном 

возбуждении 

Блок для 

пациентов с 

подозрением на 

инфекционное 

заболевание 

Диагностический  

 блок 

Гнойная 
операционная 

Общехирургическая 
операционная 

Операционная 
сочетанной травмы 

Шоковый зал 
на 2 койки 

Шоковый зал 
на 6 койки 



Архитектурные решения. 1 этап. 

Второй этаж: Оперблок, ОАР кардиологии, ОАР кардиохирургии   



Архитектурные решения. 1 этап. 

Третий этаж: Оперблок, ОАР ожоговый, ОАР гнойный   



Архитектурные решения. 1 этап. 

Четвертый этаж: технологические коридоры и палатное отделение 



Архитектурные решения. 1 этап. 

Пятый, шестой , седьмой, восьмой этажи: 
палатные отделения 





Проект Анализ 

Рабочая 

документация 

Производство 

Строительство 

4D/5D 
Логистика Эксплуатация 

и ремонт 

Демонтаж 

Реконструкция 

Техническое 

задание 

Эскизный проект 

Применение BIM-технологии при проектировании Объекта 







Игорь Гончар 
ivg@werfau.ru 

АО ВЕРФАУ, Санкт-Петербург 

Спасибо за внимание 


