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https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/english/vision-and-background/Sider/the-vision.aspx 
Цель 
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Принципы строительства и дизайна 
  
https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/nyheder-og-presse/Sider/billeder-og-film.aspx  



BørneRiget – Children’s Hospital Copenhagen  

 

Rigshospitalet 

Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 18 pkt 
2. Niveau = Bullets 18 pkt 
3. Niveau = Bullets 16 pkt 
4. Niveau = Bullets 14 pkt 
5. Niveau = Bullets 12 pkt 

 
For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 
listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 
 

Rigshospitalet 

БёрнеРигет (BørneRiget) в 2024 
151 койко-место для детей и подростков 
33 койко-мест для взрослых 
15 операционных залов 
14 родильных залов 
34 постоперационные койко-мест 
26 коек дневного стационара для детей 
и подростков 
57 кабинетов для амбулаторного 
лечения детей и подростков 
30 кабинетов для амбулаторного 
лечения взрослых 
1 Диагностический центр с ядерной 
диагностикой 

 

1050 сотрудников 
175 исследователей  
200 студентов  
102 аспиранта 
700 пациентов на амбулаторном лечении 
184 ребенка приняты со своими семьями 
Обследовано 100 беременных 
42 беременных и рожениц в отделении 
Рождено 14 детей  
36 детей перенесли хирургические 
вмешательства 
22 новорожденных помещены в инкубаторы 
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Ригсхоспитале (Национальная больница) 
БёрнеРигет – Детская больница Копенгагена  
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Будущий пользовательский опыт 

Создать лучшую больницу для матери и ребёнка путём: 
•  Предоставления нашим пациентам лучшего лечение в мире 

•  Большего числа научных прорывов 

•  Вклада в весь сектор здравоохранения - на национальном и международном уровнях 

Парадигма мед.услуг будущего 
Персонал приходит к пациенту, а не наоборот 

 
Собрать всех детей и подростков (0-18 лет) в 
Ригсхоспитале в новом крыле (БёрнеРигет) 

 
Создать одно хирургическое отделение для детей и 

подростков 
 

Создать одно отделение интенсивной терапии для 
детей и подростков 

 
Собрать всю деятельность, связанную с 
беременностью и родами в Ригсхоспитале 

 
Интегрировать лечение, исследования и образование 

#4 Приятный для 
пациента 

клинический 
путь 

#5 Чистые зоны 

#3 Посмотри на 
меня, спроси 
меня, позволь 

мне 

#2 Создано для 
повседневной 

жизни 

#1 
Интегрированная 

игра  
 

Интернет, свежий воздух, естественное 
освещение, электроэнергия, простая 

парковка и т.д. 

Лучший 
госпиталь в 

мире 

Лучший в мире 
госпиталь для 
детей и семей 

Ригсхоспитале (Национальная больница) 
БёрнеРигет – Детская больница Копенгагена  
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1. Цифровой опыт пациента 
”Мобильность прежде всего” дает возможность 
пациентам контролировать окружающую среду, 
обзор клинических путей и других услуг. Экран 
пациента с развлечениями и видеозвонками. 

3. Мобильный помощник 
Переход на смартфоны в качестве основного 

инструмента связи и включение всех 
возможных инструментов / приложений, 
включая электронную медицинскую карту, 
инструкции, звонки пациентам и многое 

другое. 

2. Хороший обзор 
Система позиционирования в режиме 
реального времени и отслеживание 
сотрудников, товаров и оборудования. 
Включает в себя решения, чтобы найти 

оборудование и направления. 

User Experience & Digital Technologies 

Технология поддерживает 
до, во время и после 
посещения, так и 

позволяет визиты домой 

Технологии обеспечивают 
обзор и безопасный 

доступ к 
соответствующей 
информации 

Технология 
индивидуализирует, даёт 
возможности и контроль 
семьям и родственникам. 

Технология соединяет 
семьи и поддерживает 
повседневные рутины 

Технология 
вдохновляет, 
поддерживает и 
расширяет игру 

 

Технология уходит в тень - и просто работает! 

Наша цель 

Создать лучшую больницу для 
матери и ребёнка путём: 

Предоставления нашим пациентам 
лучшего лечение в мире 

Большего числа научных прорывов 
Вклада в весь сектор 

здравоохранения - на национальном 
и международном уровнях 

Цифровая цель Детской 
больницы С цифровыми технологиями мы 
создадим… 

 
…инновационную, цифровую, 
эффективную больницу, 

…где цифровые решения помогают 
пациентам и их семьям, 
находящимся в уязвимом 

положении, как во время, так и 
между визитами в больницу, 

…помогают сотрудникам (включая 
студентов и исследователей) 

эффективно и гибко сотрудничать, 

…и гарантирует наличие и 
надежную защиту нужной 
информации для всех 

соответствующих сторон в любое 
время. 

Технология, которая поддерживает 
профессиональную парадигму, создавая 

решения, которые… 
 

… обеспечивают обзор как оборудования, 
сотрудников, путей и процессов, 

 
…поддерживают как внутреннее, так и внешнее 

сотрудничество 
…позволяет многоцелевое использование как 

кабинетов, так и оборудования 
 

…предоставляют доступ к данным в реальном 
времени и поддержке принятия решений как 

для лечения, так и для исследований 
 

…логичные и лёгкие в использовании. 

Профессиональная парадигма и цифровые 
технологии 

4. Инфраструктура 
Сетевая инфраструктура. Компьютеры, 

дисплеи, электронная медицинская карта и 
многое другое …. 

Почему Как Что 

Четыре цифровых инициативы 



http://panorama.enscape3d.com/view/xsnygwbf/ 





















Амбулаторное отделение 
БёрнеРигет 

RN16 
Ожидайте 

CK08 
Отложено 
до 10:45 

PF01 
Проходите в 
кабинет 516 

BC02 
Ожидайте 

JL25 
Ожидайте 

TF12 
Проходите в 
кабинет 512 

JH30 
Ожидайте 

BE23 
Отложено 
до 10:30 
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Оптимизировать ресурсы с помощью 
цифровых решений 
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• Вдохновляйтесь 
• Используйте легкодоступные технологии 

• Будьте ориентированы на пациента 

• Создайте мощную цель 

• Сообщайте о Ваших ценностях 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 





Спасибо! 

Кристиан Кёрнер 
Адрес эл. почты: christian.koerner@regionh.dk 
Телефон: (+45) 23 70 03 27 


