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РАЗДЕЛ IV.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ                    

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ                       

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В                       

СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 



Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 555н  «Об утверждении 
номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» 

Профиль медицинской 

помощи       
Профиль койки             

акушерское дело                       для беременных и рожениц, патологии беременности, койки сестринского 

ухода               

акушерство и гинекология              для беременных и рожениц, патологии беременности, гинекологические, 

гинекологические для детей, гинекологические для вспомогательных 

репродуктивных технологий 

аллергология и иммунология            аллергологические                   

анестезиология и 

реаниматология       

реанимационные, реанимационные для новорожденных, интенсивной 

терапии, интенсивной терапии для новорожденных        

гастроэнтерология                     гастроэнтерологические              

….                          ..                   

дерматовенерология                    дерматологические, венерологические                    

кардиология                          кардиологические, кардиологические интенсивной терапии, 

кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда 

неврология                           неврологические, неврологические для больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, неврологические интенсивной терапии, 

психоневрологические для детей                         

неонатология                         патологии новорожденных и недоношенных детей,  для новорожденных              

НОМЕНКЛАТУРА КОЕЧНОГО ФОНДА  

ПО ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 



Профиль коек 

  

  

№  

строки 

Число коек, фактически развернутых 

и свернутых на ремонт 
В отчетном году 

на конец 

отчетного года 

из них 

располо- 

женных 

в сельской 

местности 

средне-годовых  

поступило 

пациентов, всего, 

чел 

из них сельских 

жителей 

из общего числа поступивших (гр. 6): 

детей 

0–17 лет 

  

лиц старше 

трудоспо-собного 

возраста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 1               

в том числе: 

аллергологические для взрослых 
2               

аллергологические для детей 3               

для беременных и рожениц  4               

для патологии беременности 5               

гинекологические для взрослых 6               

   из них гинекологические для вспомогательных 

   репродуктивных технологий 

6.1               

гинекологические для детей 7               

гастроэнтерологические для взрослых 8               

гастроэнтерологические для детей 9               

гематологические для взрослых 10               

гематологические для детей 11               

геронтологические 12               

дерматологические для взрослых 13               

дерматологические для детей 14               

венерологические для взрослых 15               

венерологические для детей 16               

инфекционные для взрослых 17               

   из них лепрозные 17.1               

              для COVID-19 17.2               

инфекционные для детей 18               

   из них лепрозные 18.1               

              для COVID-19 18.2               

кардиологические для взрослых 19               

   из них: 

   кардиологические интенсивной терапии 
19.1               

   кардиологические для больных с острым 

   инфарктом миокарда 
19.2               

РАЗДЕЛ IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Коечный фонд и его использование 

(3100)                                                                                                                                                     Коды по ОКЕИ: койка – 911; койко-день  9111; человек – 792 

Строки 17.1  и 18.1 включают в 

себя лепрозные и 

инфекционные койки 



кардиологические для детей 20               

наркологические 21               

неврологические для взрослых 22               

   из них:  

   неврологические для больных с острыми 

   нарушениями мозгового кровообращения 

22.1               

   неврологические интенсивной терапии 22.2               

неврологические для детей 23               

   из них психоневрологические для детей 23.1               

нефрологические для взрослых 24               

нефрологические для детей 25               

онкологические для взрослых 26               

     из них: 

  онкологические торакальные 
26.1               

  онкологические абдоминальные 26.2               

  онкоурологические  26.3               

  онкогинекологические 26.4               

  онкологические опухолей головы и шеи 26.5               

  онкологические опухолей костей, кожи и мягких 

  тканей 
26.6               

 онкологические паллиативные 26.7               

онкологические для детей 27               

оториноларингологические для взрослых 28               

    из них оториноларингологические  

для кохлеарной   имплантации 
28.1               

оториноларингологические для детей 29               

    из них оториноларингологические для детей  

      для кохлеарной   имплантации 
29.1               

офтальмологические для взрослых 30               

офтальмологические для детей 31               

ожоговые 32               

паллиативные для взрослых 33               

паллиативные для детей 34               

педиатрические соматические 35               

   из них патологии новорожденных 

   и недоношенных детей 
35.1               

   койки для новорожденных 35.2               



психиатрические для взрослых 37               

   из них: 

   психосоматические 
37.1               

   соматопсихиатрические 37.2               

   психиатрические для судебно- 

   психиатрической экспертизы 
37.3               

психиатрические для детей 38               

профпатологические 39               

пульмонологические для взрослых 40               

пульмонологические для детей 41               

радиологические 42               

реабилитационные для взрослых 43               

   в том числе: 

   реабилитационные для взрослых больных 

   с заболеваниями центральной нервной 

   системы и органов чувств 

43.1               

   реабилитационные для взрослых больных 

   с заболеваниями опорно-двигательного 

   аппарата и периферической нервной 

   системы 

43.2               

   реабилитационные наркологические для  

   взрослых 
43.3               

   реабилитационные соматические 43.4               

реабилитационные для детей 44               

   в том числе: 

   реабилитационные для детей с заболеваниями 

  центральной нервной системы и органов  

  чувств 

44.1               

   реабилитационные для детей 

   с заболеваниями опорно-двигательного 

   аппарата и периферической нервной системы 

44.2               

   реабилитационные соматические 44.3               

реанимационные  45               

     из них: 

   реанимационные для новорожденных 
45.1               

   интенсивной терапии 45.2               

   интенсивной терапии для новорожденных 45.3               

   для COVID-19 45.4               



ревматологические для взрослых 46               

ревматологические для детей 47               

сестринского ухода 48               

скорой медицинской помощи краткосрочного 

пребывания 
49               

скорой медицинской помощи суточного пребывания 
50               

терапевтические 51               

токсикологические 52               

травматологические для взрослых 53               

травматологические для детей 54               

ортопедические для взрослых 55               

ортопедические для детей 56               

туберкулезные для взрослых 57               

туберкулезные для детей 58               

урологические для взрослых 59               

урологические для детей 60               

      из них  

   уроандрологические для детей 
60.1               

хирургические для взрослых 61               

абдоминальной хирургии  62               

хирургические для детей 63               

нейрохирургические для взрослых 64               

нейрохирургические для детей 65               

торакальной хирургии для взрослых 66               

торакальной хирургии для детей 67               

кардиохирургические  68               

сосудистой хирургии 69               

хирургические гнойные для взрослых 70               

хирургические гнойные для детей  71               

челюстно-лицевой хирургии для взрослых 72               

челюстно-лицевой хирургии для детей 73               

эндокринологические для взрослых 74               

эндокринологические для детей 75               

прочие койки для взрослых 76               

прочие койки для детей 77               

Кроме того, «движение» больных новорожденных 
78 х х х       х 



Из общего числа (стр. 01) – платных коек   
79               

Кроме того – дополнительно 

развернутые койки для 

лечения пациентов с COVID- 

19 (инфекционные) 

80               

• В итоговую строку (1) включается «строка 80» начиная с 6 графы (это сумма 
строк со 2 по 77 (по основным строкам) + 80 строка). 

• Данные стр.80 – гр.3,4,5 в стр.1 не входят. 



Необходимо обратить внимание на показатель деятельности стационара:                
Работа койки 

Данный показатель  не должен превышать рекомендованный по ТПГГ (330 
дней) в целом по больнице и, соответственно, рекомендованные по 
профилям коек.  

Предоставить пояснительные записки (за подписью руководителя 
медицинской организации) при работе койки в целом по субъекту по 
профилю более 350 дней и менее 280 дней  

28 
























