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Условный регион с населением 1 000 000 человек



Среднероссийский показатель

Число онкологических коек в медицинских организациях России в 2021 г. составило 36 474

36 475/145 000 000 * 1 000 000 = 251 койка

Число коек в расчете на 1 тыс. случаев вновь выявленных ЗНО - 63,9

379,65*10/1000*63,9 = 242 койки
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Программа государственных гарантий

1. для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях дневного 

стационара - 0,009007

A. 9007 случаев госпитализации

B. 70% - 1 к/д, 30% - 3 к/д

C. 2,5 случая в смену, 5 – в день

D. 250 рабочих дней

9007*0,7/250/5 + 9007*0,3*3/250/5 = 5,1+6,5=

12 коек дневного стационара
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Программа государственных гарантий

2. для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях круглосуточного 

стационара - 0,009488

A. 9488 случаев госпитализации

B. Хирургия – 30% - 14 к/д, химиотерапия 70% - 3 к/д

C. 330 дней

9488*0,3*14/330 + 9488*0,7*3/330 = 120 + 60 = 

180 коек круглосуточного стационара
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Исторически сложившийся 
коечный фонд

Так в настоящее время специализированная онкологическая помощь населению ххх области 

оказывается в следующих медицинских учреждениях: в ГБУЗ ОД «ххх областной клинический 

онкологический диспансер» мощностью ххх коек; в ГБУЗ ОКБ мощностью ххх коек. При этом более 

половины пациентов проходят лечение в неспециализированных учреждениях, ориентированных на 

больных с острыми заболеваниями и травмами. 

…отмечается недостаток специализированных коек для лекарственной терапии и лечения пациентов 

с опухолями мочеполовой системы; костей, кожи, мягких тканей; головы и шеи и т.д. 

Таким образом, необходимо увеличение коечной мощности на 20%
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Реестры счетов

1. Хирургическое лечение – 3 721 случай

2. ПОЛТ в круглосуточном стационаре – 7 367 случаев

3. ПОЛТ в дневном стационаре – 9 534 случая

3721*14/330 + 7367*3/330 = 158 + 67 = 225 коек круглосуточного стационара

9534*0,7/250/5 + 9007*0,3*3/250/5 = 5,5+6,9= 13 коек дневного стационара
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СКОЛЬКО КОЕК НУЖНО?



Расчет исходя из заболеваемости
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Расчет исходя из заболеваемости
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Показания к операции: I-III стадия – все, IV стадия – 30% (кровотечение, стеноз)

Причины невыполнения операции: 

◦ I стадия – 30% эндоскопические вмешательства

◦ III стадия – 20% операций в общей лечебной сети в связи с осложненным течением (кровотечение, 
стеноз)

Итого: 190 операций на желудке

Всего 

выявлено 

Имели стадию заболеваний

I II III IV

Желудок (C16) 302 34 55 112 101



Расчет исходя из заболеваемости
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Абдоминальное отделение: 

Желудок 190 + ободочная и прямая кишка 480 + печень, поджелудочная железа 80

= 750 операций в год

С учетом рецидивов, экстренных операций и т.д. (+30%)

= 975 операций в год

2 операции в день на одном столе, 250 рабочих дней – 2 операционные 

Средний койко-день 12 (2 – до, 10- после) 975*12/330 + 10%(прирост операбельных стадий)

= 40 коек



Хирургические отделения

ОГШ – 15 коек

Торакальное отделение – 15 коек

Абдоминальное отделение – 40 коек

Молочная железа – 30 коек

Гинекология – 20 коек

Урология – 20 коек

Кожа, мягкие ткани – 15 коек
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Хирургические отделения

ОГШ – 15 коек

Торакальное- Абдоминальное отделение – 50 коек

Молочная железа +кожа, мягкие ткани – 50 коек

Урология – 25 коек

Гинекология – 25 коек

Итого: - 150 коек

Операционные 8 плановых, 1 экстренная, 2 малых

Реанимация 10 коек
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Лекарственная Терапия

50% получают лекарственную терапию в ЦАОПах

80% - амбулаторная ХТ, 20% - стационар

Стационар – 3920 курсов ХТ, 3 к/д, 330 дней работа койки

◦ 3920*3/330 = 35,6

40 коек - стационарное отделение лекарственной терапии

Дневной стационар – 15 680 курсов; 70% - 1 к/д, 30% - 3 к/д:

5 – в день; 250 рабочих дней

15 680*0,7/250/5 + 15 680*0,3*3/250/5 = 8,7+18,8 =

28-30 коек дневного стационара
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Итого:

Хирургические койки - 150

Химиотерапевтические койки - 40

Дневной стационар химиотерапии - 30 

Операционные 8 плановых, 1 экстренная, 2 малых

Реанимация 10 коек
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