
���������	
���������������������������
����������
��	

�������	
�����	�	�������	����	����

Z. Tuğçe KAZANASMAZ,1 Arda DÜZGÜNEŞ2

������������	
���	
����
�������
�����	
����� �������������
���������������������������������������
��������������	��
������� �������!������������
�������������������	�������	���
�������	������
������!��"�������	�����!��
��������	������������
��	
����������	����	
����
�����	������������
������������������
��	�������������	�������	
����	������ ������#��������!�����	�����
�����	��$��#������������
�������	
���#�����	��������	
�����
	������ ������ �
����	�����	���������������������	
���	������	���
�������������	
������
��������	
���������	
����	��	��	������� �
���%�
��	����	
�
��!�	������
������ �	�����	����	����
��
�����
��!��	� ��	�
���%	���
� ������ �������� ����������	�� &��� ������	
�
��#�������'(�����������������������������
��������	
��!���)��
	�����������������������#
�
���	�
���������� �	�������������
��������������������)�������������������
��������	
������
����	���*�#�����������������������������������
������
��	��
�
������������� ���!�����������	��������	������
�����
�%	��

����������������������
���������	�+��������+�����	
�+���	��������

�������	�������	���	�	�����	���	�����	�������	����������	
�����������	���	��������	����	�������	����	������	����-
������	�����	���	������ !	"	����� 	�����	������	���	�������	
������	�	�������	����	�����	������	���������� 	��������!	
"���	 ���� 	���	 ����	 ��������	 �	 ���� #�	 �����������	 ������	
������� 	�	�������	����	$��	� 	��%����	�������	$�	�����	
���	$�	����	����!	"	����	�&�����	�������	����	$���	'���-
������	�����������	����	����	��	������	�	�����	�����������	
������� (	���	����� 	�����	�	���	�����	$�	�����	���	��	�����	
�	���	�������	�	������	�����	)������*�	������	)�������*	���	
���������	�����	���	���	�������	�������	�	�����!	+������	
����	���������	��	�	���������	�����!	,�	���	./	�������	$�	
�����	���� #���	%��	����%��	�������	�����	��'���������	��	
������	������	�����	������	%��	����	��	���	�����	�����	��	
���������	�����!	"�	����	��%���	��	���	�����	��������	������	
���	�����	������0�0���������	����	���!

Key words: �������	����	$��1	�������1	������1	������� !	

MAKALE / ARTICLE

m
  

g
a
r
o
n
j
o
u
r
n
a
l
.c

o
m

MEGARON 2009;4(1):52-60

Başvuru tarihi: 14 Ekim 2008 (Article arrival date: October 14, 2008) - Kabul tarihi: 9 Haziran 2009 (Accepted for publication: June 9, 2009)

İletişim (Correspondence): Tuğçe Kazanasmaz.   e-posta (e-mail): tugcekazanasmaz@iyte.edu.tr

© 2009 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - © 2009 Yıldız Technical University, Faculty of Architecture

*Bu makale 1. yazarın 2. yazar danışmanlığında ODTÜ, Mimarlık Fakültesi’nde 
gerçekleştirdiği doktora tez çalışmasından üretilmiştir. 

1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü, İzmir;  2Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara.  

*This paper reveals some of the findings of  1. authors’s PhD research at METU, 
Department of Architecture, supervised by 2nd author.

1Department of Architecture, Izmir Institute of Technology, Izmir; 2Department of 
Architecture, METU, Ankara, Turkey. 

Giriş
���������	�����	���
	���������#
���	�
����#���������

���������������������������
���������������
�����
�����������������������
�
��������������!����������������
������������	���������
�����,�	������������������
�� ������������	������
���������������	�-'�./������ �
���������������
�������������������	���������������
	��� ���
���� ,�	��� ��� ��	����	���� ����	����#�� ���� ����	�
���� �������������	�-'(0/������
�� ,�	�������	�	���	���	�
�������������
���������	������������ ��������
���������

���������� ��	���	� ��	�������� �	���	��	�� ��� "���� �����
�
	��1"���������������	������������	�����	��������������
�	��
���	���)�	!������ ���!���������������� �	��"������
	������� ,���������	��)"	���������	� ���
	�������������
�� �	� �"�����	������� �������	� ��	���
�� ��������� ���
��	!�����
�%	����������������������	�����	������������
	��
�����	�����	������� �!�	�������,��������)"���	������
�����	��!������
�����
�����)��������	�����!��
���������
��������������������������������"�������������������
�
���������	���������	
�
����	������ �����
��
�%	��

52 ��������	 4 - SAYI NO. 1



53��������	 4 - SAYI NO. 1

2���	
�� ��	������ �� ���� ������
�� ����
�
�� �������
���
�����
����	��
�
�����������	��� �	��������
��������
�
����
	�-3/� 2���	
�� ��	������ �� ,�	��
� !��
�����	��� �� �
���%�
����	���������
������	��$���	��!"�����	��������4��
��	������	��%	
����
���	����������	�#���	�����������������
�����������	��������	���������	��$���	������������������
��	
���� ��)���� �	��%	����	
���� ���� ��	������ ��� ��������
���)���������	�#�������#���������"���������
	��5�)����!��
�
�����	��� "��� ��	����� ����!��	� 
�
 
���� ����	��	
��
����� ���� !"�����	� �	������	�� �������� �"���#���	�����
���� ���#��� ���������	��� ��	���� ����
���� ���)�� �����
���������	
����������	���4���	��������	������	������������
��	�	��	
�
������������������	
��������������	�

�����������	
�
�� ����	
�
���� ����������
�����������
��	
� ���� !��� ������
� ������	
�� ������
�
� ���� ��)���� �	��%	�
����� ������� ��	������ �� ���� ������ �����	
�
�� ��� ����
��� ���
�� �������	����� ����	
�
�
�� �� ���%�
� ���� ���
���� ���������������	�� 1��� �
���	��� *��	���� ��	���
����6�������	�7��������	!�������������!���������
�����
��������	
���	��������������
������������	
�����	�������
������������������
�������	
�
��,�	�������� �������
��������
������,���	������	����
������������)"�����
�������	
�
���� �����������������������
	��2���������
�
��������������)"	���������
��������������������	��
������������� �������������
�������������� ����������
����	�� 5�)���� ����	
�#
��	� ��� �������� �"���#���	����� ��	�
�����������
�����,�	��
������,�	���	
��������	
���	
������
!����������������	�����)�������
�
��)��	�#� ��,�������
	
������������������	���� �	�����	��������	��)�	������
����	�-(/

8��	��� ��� �	�������	
-9/� ��	�������� ���	��
�
� ������
�����	����� �	��	������	�����	����������
�������	��	)��
������������� �	��	����������������	������!��	
�
����	�
����
���
� ���	��� )"	�����	�� ������ ���
�� ��	������
	�� �!���������
�
�����
�����
��
 
� ���� ��)�����	��8�	��������
)�	������!
�%��	
���	��
�����������)����	������	��� ���
�
����
	�� $�������� �������� ��)���� �������	��� )	������
%	
����
�������������� ����� ������
��������	��	��
��
���
����,���	��������
��
�!��������
�����������	��	��
����
:������� ��)����	��� "��������� ��	������ �� ������	��� "	�
�����	�����	��;�������������	���	�����	��������
�����
�
	������������������������	
���������	�����������	������
	����	�����	������������������������	���������������
	���)"	������������<��������������	%���������	�������
��	��!���	��!������	���������	
����,"	����� ���#�������
��	
�
������	����
 
�)"�����������	��

������������
��������	
�
���������	
���������� ���
��������������	
�
�������������������	������������=��
������ �������	
�
�� ���� �!����� ������� ����	
�� ��	���
���� ��"�!�����!
�
���������	����#��,���"	��	���������
	��
>�������	������������������������%�
��,�	���������	��	�

��� �����	� �	��
������ �����
�� ����,���	���� ������	�� ?	�
�� �����%�������
���	�����������
������%����� 
����	�
�
�
��
�@�!�	��A�����)	�������������	����������������
	�����
�����������������	�����������#��,�	��
���	���	��������
 ������ ���,�	��
�����������
��������	
���������������	��
��=��������	���������
���"��������	������	����������
�����	
��	����!�������
�����������
���������"������������
�������� ,�	��
� ���� ������
�� ������	
� ����� �����	�� B���
�������	
� ���� ���� ���
� ����	��	
� ��������� ������ ���
�����	
���������	
�
������������������	��

��� !��
����
�� ���#
� ������ ������ ���
�� ��� �����
��� �����	
�
� ����	
�� ��	������ �� �!
�
����� ��#�������	��
������ ������
�� ������	
� ��� �����
�� ������	
� ����	�����
	������������	�����	����������������	��������������������
������������	�����!��
����
�����������"���#���	�����
����	
�#
��	
�
�����#������������	�����	������)"	��
�������	�����������	
��!"�����	���	������	������������
�"������	������
������ 	����������
������	�	��	����
	��������	���!
�
�����,�����
����#� 
���������������	��

Hasta Bakım ve Tedavi Alanlarının 
Planlanması ve Tarihsel Gelişimi 
���������	�������������"�������������������
�����

������� �������	�� ����	����
���	
� ��� ����� ���������	�� �"�
������ �����!��	
�
���	�
����#����������� ��	������)������
�����)������������	���	��	�����	��C��
����������	��
������
���� �
�
�������	����������
���������	����� �����
	
���	
�
��,�	��������������������	������	��?	�� ���)��
!�������#��� ��� ������ ���
���� �!
��
�� ����� ,����� ���
���
������
����	
�������������� �����������
	������������
�
#
�������
���	
��"����������� �� ���
�%	��2������4�����
)������������ ����	
���	� ��� �� ������	�� C��
���� !��� ���
������	���������
����
���������)������!
��
��
��������	�
����������������������"	��	���������
����
�������������
�
�������������������	����������
���
�
	�
���	��"�)�������
�������������	���������	������������������	
��������
��
���
��������"����������������	
���� �����������
	���
�����#�������� �� 
��
�� ���	��� ����	������
� �� ����
�
�%	���"���#���������	��� �����������
	���
�������
�
 
��"�)���	��������������������������	��	�

���������
������������������	
�
�����������	�� ��#��
����� �����!��������������	���������� ��)"	���	��2�����
���	����"	��!����������������������������������	������
��	�������������������"������	���	���������������������
��	
� ���� ��	���	� ���	���� �
	�����
�%	�� >�D��"���� ��	��
��	���������������������������
���	���	����!�����
������
	��������������"��������	����������������"�����������
��4
� ������� ��	������ ����� ������� �����
�
	�� *�#��� ���
�
���������������������	���������,����������
������
���������������"����� ���	��&�	��,�	����������	����������
�������
��!��	��"�!����������)�����������
������
��� �

Kazanasmaz ve ark., Hasta Bakım ve Tedavi Ünitelerinin Verimli Tasarlanması



54 ��������	 4 - SAYI NO. 1

���������
	��6��	�����������	�����!
��������������	���
��� �������� ��=�� ��)��� ��	
!��� "�!���� ��)�����
 
��
��� ��	����� �����	�� �������������� �����	
� )"�������
���������������	��������	���������������� ���������
�
	�������	
���
�
�����!)���,�	���������!�,�	���������
��	�����
�!������	���������
	�-'EF'G/�H������		������	��
�
�-(/��	��%	����	
���)"	�����������
���������	��������
	������ ���� ���� ����
�
�� )����� �����
����� !��� ���
�� ���
��	����
 
��������������	��>�D��"������	���	������������
���	����������	��,�	����������	
��������)
�������	�����
����	
���	��������	
��,���������������	�

*����7�-''/� )"	�� ����#�� ,�	��
� ����� �������	�� ����	�
������ ���������	��� ��	������ ���� �	I	���� �!��� ����	�
��� ���������� ������ ���
�� ��� ������� �������	����� ���
��������	�����"���������������
	��EG�E(��������������
�����������������	
�
�����������
�
�
�������������	���������
�� ��������#� �+�����������������	��� ����������������
	
������	���������	
��	��
���������������!���
���������
	�������� ����	�: ������#� 
������������	
�
��
��������
������������	���#� 
��"�����������	��*��
�-'E/�����1� �
��
������
 
7�
��EG�����JG���������������������������
�����
��������������	��"��	�� ��������	��������	�

2������4��� ��� %���� )��������	��� ����� ,��������
�������������������!��	
�
���	�
����	������
����������
����������	������������	�����!��
�������������� ���
�%	��
���������	��� ���
�
� �	I�!�� ��� ������
�
� ���)
����%��
!�� ������������� ,�������������	������ ����	%	
����
� ���
���#
��	�����!
��
�%	��?���������'F(G7����
���	����������
�
��)������������	�)�!�����	�������#�������������
��	
���	
�
���� �	�����	�������������������
����������
	����� ��	������ �� ������	
���� !������� �	��%	����	� ���
��
�
�%	�� 5��� ���	��� C���� K����	����������� L���� 2�����
���� ��� M���	�� N������	� ���#��� ���������	��� �����
��
������	
�
���� �	�����	��������!���O2���	"����	3���&” 
@C����2	�:�� 5������A���
������	� !��
����"��	����	�� L���
&��������������!��
���������)�����������	�"��	��)��	���+�
�����������	
�������	��������
��	��
����������,��������
#��������������!����������
��
���	��������
�
���� ������
�
�)�	��� ��������	�����	��5��	�������������	���6�����
��� 1������� ��	� ������������ �����
�� �
��
���	
� ���� ���
�
�������� ��� !��
�����	
�� �����
�� ��	���	����� �������
��)����:�������,���"	��	�����������	����������	�!��
����
����
�%	��;���������	������4������	5�������	6�����-
����@$N*A����7���8"����	��	6���������@�2*A����
���
��������	
��!����������������	��"�����)�����	����	��
������ ���
�� ��� ������� ������������� ���� ������ ������
��	
�
�������	�� ������������@��	��������
A�����,���	��
����������
�
�����������
�
����"�������������	�)"���	�
)����������������������O����,���������	��
Q����	������
����
	
��
�%	�-'/ 

L��������2�=����	�R�-'J/����
����
���	
������������

#��������	����	���	���������"	�� ���!��������	�����������
���� 
���)�����)���������,��������	��������� �	��	��
����!
����
�%	��$�	��������)	������
�����������
������
����	������������
������,���	�����S��	��#��T�)���)����
���������	������������
������,���	����!������
�������
 ���!
�!��)"	�������	��6����
������,���	�������������
�!��������	������������	
�
�����
�
��	%	
������	�,��������
��	�������������������	)������������,���"	��	���������
������)"��"�������������	����)�	���	��

��	��� ��� U����	�-3/� ���� ������
�� ����
�
�� �������
���
� ����
��� �	��
�
�� ,����� �����
�
� ����	
�� ��	�������
 �����)"���	)�������	������
���������
	��������	������
�
���������������V'G���������	�����������
��!�����	�	�
�
�
	��*��
�����������
�����
�����������	����
���������
�����������������������������	����
����������	����������
���#� 
�
��"���#����	���)����	����������	%�
���������
��������
���������������	��
������������
�������,�����
����������
������
������������#� 
�
�����	���	��

2	���R���-'./�����	
�#
��	
�����������
������
�������
�� ����������	������,���	��)�����	���	��	��������������
��	
�������	,�	�������	������ ������
�������)������������
����	
�
�� �������	���� ��	�	� �� ����#� 
����� �������
����	��<������������������
���������	�������������
�����	�������!������������	������ ����������������������
���������
 
��"�����������#���	�)�����������	������
��� ���,�	�� ��� ������ �����
� ���
�� �"������	�� )���	���
"���������������
	������������
� �!�	�������%�������
�������������
���!�����	
���	�!��
��������
�����	��!���	�
�!��� ���	��� )	����	
� �������� ������	
�� �����������#� ��
!��������������	������������
����������!��	��!�����	
������
��	�� �����!� ��������
	�-E/�6� �	� ��	�D������)��#��� ���
��	
�������#���	����	������ ���"������������	
���������
�������������	
�� �����������	���	������������
��"������
�������������������#� ���"�������	��>��	�����,���"	���
	������ �����������	�#������������ ����������� ��������
��������������	��������������� �����������	������
�����
�����������	��������	����������
�
�
��������������� ��)"�
	���	�-''('0/ 

H����-'3/� ����)���#����
���	�������	����#�����������
��	������	���������4�� ����)�����������������	
���	
��
	���
�������#��!��������������������	����������������	��������
�
��#� 
� �������	� ���	��� ���
���������
	�� <���#� ���
��	����� ������������� !��� )����� ������ ������	
��� @����
���
��0GGG�����9GGG����	���	�A�)�	������������#� 
�
�
����	�	��$���	���� �
�����������	�����!�������	
���	
��
���
,������#��������	���	�����	������������������	��	�����
!
��	�#� 
�
�"�)"	�������	��

Hasta Odalarının Planlanması 
������ ���
�� ��� ������� ������	
� ��#�����	���� ������

�����	
�
���������	
��������	�����������	������)���������



Kazanasmaz ve ark., Hasta Bakım ve Tedavi Ünitelerinin Verimli Tasarlanması

55��������	 4 - SAYI NO. 1

���� ���������� )�	���	�� H�������� 6������� ��� H�����
��-'9/����������
���������	�����)�������������������	����
"�#�������EG�JG�������������
�T�)���)������ ����	
�����
�������	���������������	
������
�
���	
����#�	����)����
#�������������	�
�
��
���������	������#����	����	�������	�
��	��6�������	���������������	����M�)��&� ������
���	��
�����������	
�����#�	������	�������	����	���� �� ����	
��
�������)���	��W��������������� ���������	
�0�'G�������
�
�����������	�����'�.�������
��������!��������������	
�
����"��������	��;����)�������������
��������� ������
���������������������#
������!���������������!��	
����
�� ��� ���
�� )�	���������	���� )"	�� ��!�������������	��
?���������XX��6�����1����
��������	�������������	
������
#�������������!�	�#���������������	���������������
��2���
�������������	�������������,�	��������	����������� ���
�
 
��!���������������	�����������������!��	
����������
��������������������������#�������	������ ���!���������4�
�
�����)�����������	#�������������������
�%	�-'/

;�� ��	����� ����	
�� �������	���� ������������ ����
#
���� T�1� ;������� ��	� �	��%	��� ��	������ �������	
��
���
�� ������� ��� ��	
���� �����!��	
� �!��� ���� ������
�
�����	
�� ,������	
�
� ����	������	�� 2��� ������
� ���� �!���
���������� 
����!��	������������
��'0��E7���� @J�0��E X 
J�3��EA���	��������������
�����
����Z���Z[H��!���.�(�
�E����%���� !��
������������� 	�,����!�� �!������������
�
��J��E7����������	
������	������#� 
�����	������	�@\�����
'A��*�
�)�!�����	���	�����
�����
��,�	��
��������������	�
������	�����#� ��\�����E7���)"���	���������	�-'F/

\�����E7������������� 
�!��	�������������������
������
�
� ���
��������������������
������
�����
����Z���Z

[H� ����
� @.�(� �EA� ��� %���� !��
���� ������ ��� 	�,�����
!���!�����	
���������@J��EA���	
���	
�)"���	�������������
���	�������!�������
�������������������������	������
���)
�� ���� ������
� ���� �!��� ����� ���� @EJ�(� �EA� ��� ���
�������������
����Z���Z[H�����
�
����	���������)"	��
,�	��
����������	��)"	���������	�-'F/�6"	��������
������	�
���������������������	����������	�����	
��������	�����������
���������
	�@\�����JA��C�������������� 
����!��	�����!���
J�0��E�]�J�3��E7��������������
������
������� �	������	�
������	� \����� .7��� )"���	���� �� )���� ��	�	���� )��	���	���
�����	�����������"�����	�������������	�-'F/

\����� .�7��� ������ ���� 
� !��	��������� ���� ������
��
����
����
�����������"	��������
�����
�������	�������
������
��������	
�
����	��	����)�������������������
����Z
���Z[H� ����
� ��	� ��	� ������ �!��� %���� !��
���� ������
���	�,����!���!�����	
����������	���������!�������
������
�
���	
���	
�)"���	���������������������	
����	�����������
FJ�(��E7��������
������������#���������������������
�
��������	
� �!��������	������������������
���������
��� \����� .�7��� "��	����� 3G� �E7���� ����� �����
� ��� ,�	��
�
���������:)�	�������	
�)"	���������	��;�����������3G�
�E7������������������!���������������	
��!�	�������	��
B	������������
������
���	���	����� 
������������
������
�
�
���	�����������
���	� ���������������	
������	���
��	����
����������������������	��������������������
	��?���
���������
��!
��
 
�����%�������������������	
�
�������
��	���������	������
����������� ��������
	�-'F/

>��
����
����	��� �	�������
����JE�������
����������
�
�� ��� ������� �������� �!��� ,�	��
� ����� ������	
� ������
����V(G�����������
����V(G��"	��������
������	��������

3900 mm

≥ 3900 mm

600 mm

3600 mm

4.5 m2

19 m2

3600 mm

3100 mm3100 mm 1400 mm

61.0 m2

4.5 m2 4.5 m2

≥ 7600 mm

≥ 7800 mm

3600 mm

Şekil 1.  Tek yataklı hasta odası planı.[19] Şekil 2. Tek yataklı hasta odası çe-
şitli planlama şemaları.[19]

Şekil 3.  Dört yataklı hasta odası planı.[19]



56 ��������	 4 - SAYI NO. 1

���������������	
�@\�����(A�����V'GG�����������
������	�
���� ������� ������	
� @\����� 0A� ����	����
�%	�� ��	� ��	�
����� �!��� ������ ������
�� ������	
� �����
�� ������	
� ���
�������@��	���A�������	
����������
����	���	������������
����� �!��������������	����	
�����	������������	�
���%	�
����	����
��
�%	��1���!����	���V(G�����������
����V(G�
�"	��������
������	���������������������
�����V'GG�����
������
������	����������������
��������
�����
����	��
��	������������������ ��)"	�������	�����������
��
	��
V'GG�����������
������	�����������������!��������������
 
����
�������������������� �	��	����)"	��������������
���� ���������������	%	
��	�������������������������

 ���������	���)�����	���������������������� 
���!������
����#� ������#������	
��
�%	�-'F/

H�������� ��� �	�������	
-'9/� �� ��� ���� ������ ������
	
� �!������������� 
����
���0�9��E������"��	�	����"��	
6�������	 3�������	 �	 6���������-EG/� !��� ������
� �����	�
�!���F��E�����������
������	��!�������''��E����	��������
��	���	
� ����	������	�� *�#��� *��	���� ��� *�	���7�����
)��#�������	
��������	���	
���)"	�����������
���������
��������������EG��E����	����"�����������	��B������
����� ������������ 
� !��	������������������	�"������
��	������������
�!��������������
���	
��
	�������������

Şekil 4.  (a) Dört yataklı hasta odası standart boyutları ve (b) verimli alan kullanımı için 
planlama şemaları.[19]

(a) (b)

Şekil 5.  %50 tek yataklı ve %50 dört yataklı odalardan oluşan plan şeması.[19]
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Şekil 6.  %100 tek yataklı odalardan oluşan şeması.[19]

1
0

1

2

3

4

5

6

7

6 112 7 123 8

%
 n

et
 a

la
n/

do
la

şı
m

Hastane örnekleri

134 9 145 10 15

Şekil 7. Verimlilik seviyelerine göre incelenen hastanelerin dağılım grafiği.
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Tablo 1. Örnek hastaneler için incelenen alanların karşılaştırmalı gösterimi

No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

PT Tek  yönlü Tek  yönlü Tek  yönlü Tek  yönlü Tek  yönlü Tek  yönlü Çift yönlü Çift yönlü Tek  yönlü Tek  yönlü Çift yönlü Tek  yönlü Tek  yönlü Çift yönlü Tek  yönlü

TYS 48 76 118 25 37 50 28 50 50 10 96 25 25 30 10

HA 647.3 860.7 1391.1 172.6 232.4 511.1 226.6 487.6 667 115.2 767.2 366.7 174.5 391.8 90.2

DeA 311.6 232.9 729.8 142.4 222.1 254.2 194.5 294.1 491.1 181.1 1270.8 280.9 204.6 313.5 311.3

NKA 958.9 1093.6 2120.9 315 454.5 765.3 421.1 781.7 1158.1 296.3 2038 647.6 379.1 705.3 401.5

DoA 405.0 416.0 731.2 109.3 206.3 470.0 197.3 410.1 569.9 515.5 1124.3 430.9 58.3 800.9 268.5

TA 1740.2 1820.0 3353.9 524.0 737.6 1342.8 723.6 1344.0 1728.1 411.8 2244.3 1424.0 588.0 1765.0 825.6

YBA HA 13.4 11.3 11.7 6.9 6.2 10.2 8.0 9.7 13.3 11.5 7.9 14.6 6.9 13.0 9.0

YBA DeA 6.5 3.1 6.2 5.7 6.0 5.1 6.9 5.9 9.8 18.1 13.2 11.2 8.2 10.5 31.1

YBA NKA 19.9 14.4 17.9 12.6 12.2 15.3 14.9 15.6 23.1 29.6 21.1 25.8 15.1 23.5 40.1

YBA DoA 8.4 5.5 6.2 4.4 5.6 9.4 7.1 8.2 11.4 51.5 11.7 17.2 2.3 26.7 26.9

YBA TA 36.2 23.9 28.4 20.9 19.9 26.8 25.8 26.8 40.8 53.8 54.6 56.9 23.5 58.8 82.5

% D / NK 42.2 38.2 34.6 34.9 45.9 61.4 47.7 52.6 49.4 174.0 55.5 66.7 15.2 113.6 67.1

% NK / TA 55.0 60.3 63.0 60.3 61.3 57.1 57.8 58.2 56.6 55.0 38.6 45.3 64.3 40.0 48.6

% HA / TA 37.0 47.3 41.2 33.0 31.2 38.1 31.0 36.2 32.6 21.4 14.5 25.7 29.4 22.1 10.9

% DeA / TA 18.0 13.0 21.8 27.3 30.2 19.0 26.7 22.0 24.0 33.6 24.2 19.7 34.9 17.9 37.7

% D / TA 23.2 23.0 21.8 21.1 28.1 35.1 27.5 30.6 27.9 95.7 21.4 30.2 9.8 45.4 32.6

% NK / DoA 2.37 2.62 2.89 2.86 2.18 1.63 2.10 1.90 2.03 0.57 1.80 1.5 6.56 0.88 1.49

PT: Plan tipi; TYS: Toplam yatak sayısı; HA: Hasta alanı; DeA: Destek alanları; NKA: Net kullanım alanları; DoA: Dolaşım alanları; TA: Toplam alan; YBA HA: Yatak başına düşen alan analizi hasta alanı; NKA: Net kullanım 
alanları; D: Dolaşım; NK: Net kullanım.

Alan analizi (m2)

Yatak başına düşen alan analizi (m2) (YBA)

Oran analizi
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