
 

 

HUMBER RIVER – первая цифровая больница Северной Америки 

Госпиталь Humber River прошел путь от больницы, ограниченной технологическим 

устареванием, до созданной в настоящее время инфраструктуры первой полностью цифровой 

больницы в Северной Америке. Больница Humber River, открытая в октябре 2015 года, использует 

самые современные технологии для улучшения всех аспектов оказания квалифицированной 

помощи пациентам, повышения эффективности, точности, надежности и безопасности. 

Построенная за инвестиции в размере 2,13 млрд канадских долларов, 14-этажная больница на 656 

коек была разработана с учетом автоматизации рутинных процессов, чтобы персонал имел 

возможность полностью сосредоточиться на лечении пациентов. 

Располагаясь на 167 000 квадратных метров пространства, она является самой крупной 

больницей неотложной помощи в Торонто. 

Больница Humber River является одной из самых энергоэффективных больниц Северной 

Америки. Компания HOK провела обширное исследование по рациональному использованию 

ресурсов, что помогло команде проектировщиков добиться снижения потребления энергии на 

40%, демонстрируя при этом незначительный период окупаемости.  

Команда HOK также успешно провела всеобъемлющий процесс консультаций и сбора 

мнений со стороны персонала больницы, врачей и волонтеров по поводу их требований к дизайну 

и функциональности. Полученные мнения стали источником информации для формирования 

стратегий по трансформации планировки и проектирования, в том числе концепции помещений по 

оказанию медицинской помощи. 



 

Здание состоит из трех простых компонентов, отражающих основные функции больницы: 

амбулаторного блока; блока диагностики и лечения; стационара. Архитектура этих форм берет 

свое начало в архитектуре Торонто, которой свойственны четкие прямые линии. Во время 

разработки внешней палитры материалов использование сборного железобетона было 

предусмотрено уже на ранней стадии проектирования для того, чтобы обеспечить прочность и 

долговечность зданий госпиталя. 

Дизайнеры компании HDR создали главный фасад здания, используя сборные 

железобетонные панели с двумя вариантами отделки, чтобы подчеркнуть оконные проемы и 

создать прочную систему оконных откосов, связанных со светопрозрачным фасадом. Эта модель 

также символически имитирует берега реки Хамбер, панели словно повторяют течение реки по 

камням. 

Сборные железобетонные панели определяют массу здания, в котором находится стационар 

и позволяют реализовать светопрозрачные фасады, используемые на северной и южной сторонах. 

При строительстве использовано 12 000 квадратных метров сборного бетона, площадь фасадов 

составляет 33,400 квадратных метров. Проект также включает в себя автостоянку на 2 025 

парковочных мест для пациентов, посетителей и персонала. Важно, что в целом дизайн 

обеспечивает единую палитру материалов и органично вписывает парковку в структуру больницы. 

 

 



Функция следует за эстетикой 

 

Применение сборных железобетонных панелей в здании стационара HRH было обосновано 

не только их эстетическими возможностями, но и способностью поддерживать строгие 

функциональные требования к конструкции, включая звукоизоляцию, тепловую эффективность, 

долговечность и простоту. 

- Звукоизоляция – плотность сборных панелей рассматривалась на предмет изучения 

звукопроницаемости, чтобы впоследствии ослабить шум от окружающих улиц и шоссе. 

- Тепловая эффективность – при создании дизайна экстерьера здания удельная 

теплоемкость сборного бетона рассматривалась для минимизации нагревательно-охладительных 

нагрузок. 

- Прочность – устойчивость к воздействию дождя, ущербу от наводнения и перемещения 

воздушных масс (ветра).  

- Легкость и скорость строительства - Использование готовых внешних компонентов 

экстерьера таких как светопрозрачные фасады и сборные бетонные стеновые панели позволило в 

процессе установки обойтись лишь помощью кранов и свести к минимуму необходимость 

внешних строительных лесов.  

Система сборных стеновых панелей обеспечивает традиционную работу противодождевого 

защитного экрана, который отвечает за удаление влаги из стены с воздушной прослойкой через 

внутреннюю обшивку и серию горизонтально расположенных дренажных труб для 

водоотведения. 

В конструкциях автостоянки использованы большепролетные сборные предварительно 

напряженные железобетонные панели в форме двойного «Т» на перевернутых двутавровых балках 

и сборных железобетонных колоннах, поддерживающих балки. 



В архитектурную отделку входит тонкий кирпич и пескоструйный бетон. Дизайн компании 

HDR в больнице Humber River сочетает сборные бетонные конструкции, светопрозрачные фасады, 

алюминиевые панели и каменную кладку. 

 

Система отслеживания состояния и местонахождения пациентов в реальном 

времени 

Пациенты Humber River Hospital отслеживаются в режиме реального времени с помощью 

системы RealView Steris Surgical Tracking System. Эта передовая технология получает 

восторженные отзывы пациентов, их семей и специалистов-практиков. 

Humber River первой в Канаде стала использовать программу в качестве визуального 

инструмента мониторинга, который отслеживает пациента на всех этапах оказания медицинской 

помощи. Каждому пациенту назначается тег RTLS (RTLS - система определения местонахождения 

пациента в реальном времени), затем пациент без особых усилий проходит через весь процесс, от 

регистрации и предоперационного приема далее через операционный зал или блок цистоскопии в 

отделение постоперационного ухода, а затем в хирургический стационар для выписки или 

дальнейшего пребывания. 

Большие мониторы размещены во всех подразделениях, а также в залах ожидания, и семьи 

пациентов, сотрудники могут отслеживать обновляемую информацию о состоянии пациента, 

используя присвоенный ему номер. Это дополняет персональное взаимодействие лечащего врача 

и семей пациентов. «Система работает в основном для семей – операции могут провоцировать 

высокий уровень тревоги за состояние больного, и эта система позволяет избежать лишнего 

беспокойства», - говорит доктор Джон Хаген, директор хирургического департамента.  

«Теперь все работает словно в аэропорту – информационное табло оповещает вас, что самолет 

приземлился, и эта информация обеспечивает комфорт», - говорит Хаген, добавив, что обновления 



могут также автоматически отправляться по электронной почте или на смартфон тем членам 

семьи, которые по тем или иным причинам не могут находиться в больнице.  

 

Вся информация соответствует правилам HIPPA (Healthcare Information Portability And 

Privacy Act – Мобильность информации, касающейся здоровья человека, и неприкосновенность 

частной жизни) и не нарушает неприкосновенность частной жизни пациента, говорит Джоан 

Ротнем, консультант старших периоперационных медсестер корпорации Steris. «Семьи теперь 

могут получить эту информацию, даже в отдаленных районах, и больше не нужно находиться в 

больнице. Пациенты ценят то обстоятельство, что их друзья и семьи больше не должны сидеть в 

зале ожидания и ждать случайного сообщения». 

Система RealView (дословно «Реальное видение») внедрялась во всех больницах США в 

течение 10 лет и получает доступ к информации о пациентах через взаимосвязь с документацией 

конкретной больницы. Ручной ввод информации отсутствует, система обновляется автоматически 

примерно каждую минуту.  



Ультрасовременное периоперационное решение также эффективно и в хирургической 

практике, позволяя всем специалистам по уходу за пациентом в каждом отделении знать 

местонахождение, состояние пациента и другую важную информацию о нем. Это укрепляет связь 

и при этом устраняет многочисленные телефонные звонки между отделениями, что позволяет 

медицинскому персоналу сосредоточиться на оказании помощи пациентам. 

Жизненно важная информация предоставляется еще до прибытия пациента, что, в свою 

очередь, обеспечивает более высокий уровень медицинской помощи и повышение качества 

принимаемых мер. Шансы, что какая-то информации будет упущена из виду или не передастся из 

одной точки в другую, значительно снижаются. 

«Система отслеживает начало и окончание операции, время оборота, а также задержки, и 

эти данные позволяют вносить корректировки для повышения производительности в режиме 

реального времени», говорит Кристина Коплстоун, директор программы хирургии Humber River 

Hospital. «Это дает нам показатели производительности, возможность отслеживать ее – вы ведь 

можете улучшить только то, что вы измеряете». 

Являясь лидером в области технологий здравоохранения, больница Humber River также 

рассматривает другие системные приложения STERIS, включая использование технологии IPad 

для дальнейшей рационализации процессов для специалистов-практиков, а также возможность 

использования камер для того, чтобы хирурги могли увидеть, на каком этапе подготовки к 

операции находится пациент. 

Оснащение палат Humber River Hospital 

 

Прикроватные сенсорные мониторы улучшают впечатления пациентов от пребывания в 

стационаре, предоставляя им возможность заказать блюда, установить температуру и уровни 

освещения в палате, управлять шторами на больших окнах, которые расположены в каждой 

палате, а также будут предлагать безопасный доступ к информационной системе больницы и 

электронным медицинским картам пациентов. Информация доступна пациентам и членам их 

семей на больших настенных мониторах, которые одновременно функционируют в качестве 

экранов для просмотра телевизионных каналов, страниц Интернета и фильмов. Персонал 

больницы носит электронные бирки, поэтому при входе в палату пациента имена сотрудников 

высвечиваются на прикроватных экранах. 



 

Помощь роботов 

Утверждение о том, что Humber River стала первой в Северной Америке полностью 

цифровой больницей, пока что никто не взялся опровергнуть: роботизированные сканеры для 

томографии, умная мебель, многофункциональные цифровые браслеты для пациентов, двойная 

проверка врачебных назначений роботами и т.д. Значительный прогресс был сделан в 

медикаментозной терапии, которая в Humber River стала в разы эффективнее и безопаснее. Теперь 

все назначенные препараты проверяются компьютером во избежание врачебных ошибок, 

превышения доз или несовместимости, а сами процессы фасовки, смешивания и транспортировки 

токсичных препаратов взяли на себя роботы.  

 

Робот швейцарской компании Stäubli помогает врачу-химиотерапевту. По мере того, как 

доктор вводит наименования лекарств в компьютерную систему, машина проверяет дозировку 

http://www.staubli.com/en/robotics/robot-solution-application/life-science-pharmaceutical-medical-robot/pharma-production-and-biotechnology-robots/
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компонентов для каждого пациента по базе данных и смешивает препараты в необходимой 

пропорции. Готовая смесь помещается в специальный контейнер, отмеченный штрихкодом. 

Прежде, чем вводить лекарства пациенту, врач сопоставляет штрихкоды на упаковке и на браслете 

больного. 

 

Несмотря на серьезный уровень автоматизации и выполнение всей «топорной» работы 

машинами, больница Humber River наняла в общей сложности 700 сотрудников. И это на 656 

палат, 80% из которых – одноместные. В частных палатах отсутствуют часы посещений, поэтому 

родственники могут в любое время навещать больных. Для них в каждой палате поставлены 

кресла, которые трансформируются в удобные кровати. В каждом отделении есть отдельные 

апартаменты для гостей со всеми удобствами, предоставляемые за отдельную плату.  

«Несмотря на все очевидные преимущества, строительство новой цифровой больницы не 

всегда проходило гладко. Было много споров с чиновниками по поводу электронных устройств. 

Некоторые из них настаивали на внедрении этих инноваций в старом здании вместо полной 

перестройки больницы, но они были неправы, и жизнь это доказала», - рассказывает Барб 

Коллинз, некогда вице-президент по планированию новой больницы, ныне занимающая одну из 

ключевых должностей в ее управленческом аппарате. После 15 лет планирования без сомнений 

можно сказать одно: Humber River - это образец больницы будущего! 

Источники:  
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2. www.hok.com 

3. www.hospimedica.ru 
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