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Аннотация. Определены показатели переливания крови и работы врачей-трансфузиологов в 2016 г. В 2016 году 
около 1,2 млн. пациентов российских клиник получили более 3,2 млн. переливаний крови и ее компонентов 
в суммарном объеме около 1 млн. литров. Около 0,5% российских врачей сертифицированы по специальности 
«трансфузиология». Практика переливания компонентов крови в субъектах РФ весьма вариабельна. Определе-
на степень гетерогенности процессов клинической трансфузиологии: децильный коэффициент отдельных иссле-
дуемых показателей в субъектах РФ в 2016 г. составил: обеспеченность трансфузиологами –  5,31; количество 
реципиентов крови на 1 трансфузиолога –  4,91; доля трансфузиологов среди врачей –  3,70; доля реципиентов 
крови среди населения –  3,04; объем переливания крови 1 реципиенту –  2,43; объем 1 переливания крови –  
2,29; количество переливаний крови 1 пациенту –  1,74. При дальнейшем анализе статистики клинической транс-
фузиологии рекомендуется термин «переливание» заменить на термин «доза»; оценить практику переливания 
отдельных компонентов крови.
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Существовавшая многие годы систе-
ма отчетности о переливании кро-
ви предполагала смешанный учет 

компонентов крови и кровезаменителей, что 
делало невозможным анализ гемотрансфузи-
онной терапии в российских клиниках [2].

С учетом предложений российских транс-
фузиологов [6] форма федерального стати-
стического наблюдения № 30 была изменена. 
С 2016 г. в таблицу 3200 включают число па-
циентов, которым было проведено перелива-
ние трансфузионных средств, из них выделяют 
пациентов с проведенными аутогемотранс-
фузиями. Также в таблице отражают число 

переливаний трансфузионных средств, число 
перелитых трансфузионных средств в литрах 
и показывают число посттрансфузионных 
осложнений. Отдельно учитывают перели-
вание цельной крови, эритроцитов, плазмы 
и тромбоцитов 1.

Известно о гетерогенности производствен-
ной трансфузиологии в субъектах РФ. Опубли-
кованные величины децильного коэффициента 

1 Приказ Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 «Об 
утверждении статистического инструментария для орга-
низации Министерством здравоохранения Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья»
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составляют доли первичных доноров –  2,68, 
частоты донаций, частоты донаций плазмы –  
18,99, стоимости продукции, полученной от 
одной донации – 2,13 [1, 3].

Анализ переливания крови в субъектах РФ 
по вышеизложенной причине не проводился.

Цель работы –  определить показатели пе-
реливания крови и деятельности врачей-транс-
фузиологов в 2016 г.; оценить степень гетеро-
генности клинической деятельности службы 
крови субъектов Российской Федерации.

Материалы и методы
Изучены данные о населении субъектов 

РФ в 2016 г.2

Изучены данные о переливании кро-
ви (таб лица 6.19) [5] и количестве врачей, 
в том числе трансфузиологов в субъектах РФ 
в 2016 г. [4].

Для выполнения поставленной цели иссле-
дованы показатели:

- обеспеченность врачами (на 10000 на-
селения);

- обеспеченность трансфузиологами 
(на 10000 населения);

- доля трансфузиологов среди врачей;
- количество реципиентов крови на 

1 трансфузиолога;
- количество переливаний и объем пере-

ливания крови 1 пациенту;
- объем 1 переливания крови;
- доля реципиентов крови среди насе-

ления.
Проведен корреляционный анализ меди-

цинских и демографических показателей.
Для оценки гетерогенности переливания 

крови в субъектах РФ был использован де-
цильный коэффициент –  соотношение сово-
купных показателей 10% регионов с мак-
симальными результатами и аналогичных 
показателей 10% регионов с минимальны-
ми результатами. В сравниваемые группы 

2 Федеральная служба государственной статистики/ 
Население. Демография http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/#

включили по 9 регионов (в 2016 г. в РФ на-
считывалось 85 субъектов РФ).

При оценке валидности первичных данных 
выявлены ошибочные данные по Республи-
ке Ингушетия (1748 пациентов якобы полу-
чили 99075 л крови). Внесены коррективы 
(по уточненным данным 1828 пациентов по-
лучили 1522,9 л крови) [Тумгоева М. С., пер-
сональное сообщение].

Результаты и обсуждение
В 2016 г. 1 196 633 пациентов получили 

3 221 608 переливаний крови и ее компонентов 
в суммарном объеме 983 946,2 литров. Трак-
товку этих данных осложняют 2 обстоятельства. 
Во-первых, неясно, что такое «переливание». 
Вернее было бы говорить о дозах, потому что 
в сеансе одного переливания один реципиент 
не только последовательно, но и параллельно 
(в разные вены) может получить несколько доз 
разных компонентов крови. Во-вторых, несмо-
тря на то, что таблица 3200 не предполагает 
суммирования переливания разных компонен-
тов крови, авторы статистического сборника 
такое суммирование выполнили. Разумеется, 
это менее некорректно, чем суммировать кровь 
и кровезаменители, но не позволяет оценить 
как практику переливания отдельных компонен-
тов крови, так и структуру гемотрансфузий.

В 2016 г. в 7 субъектах РФ зарегистриро-
вано 13 трансфузионных осложнений.

Собранные и расчетные трансфузиологи-
ческие показатели субъектов РФ весьма ва-
риабельны (таблица 1).

Всего в РФ 541 023 врачей, из них 
2 157 трансфузиологов.

В среднем в субъекте РФ около 25 вра-
чей-трансфузиологов, что составляет менее 
0,5% общего количества врачей (таблица 2).

Обеспеченность трансфузиологами выше 
там, где выше доля городского населения, 
обеспеченность врачами и доля реципиентов 
крови в популяции (таблица 3).

В свою очередь, среди населения хорошо 
обеспеченных врачами мегаполисов выше 
и доля реципиентов крови (таблица 4).
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Интересно сопоставить максимальные 
и минимальные значения исследуемых пока-
зателей среди субъектов РФ.

Доля трансфузиологов среди врачей 
в субъектах РФ отличается в 8,2 раза –  от 
1,06% в Ненецком автономном округе до 
0,13% в Ростовской области.

Если такие значения обеспеченности вра-
чами населения (на 10000 человек) субъекта 
Российской Федерации отличаются в 2,6 раза 
(Чукотский автономный округ –  62,2, Курган-
ская область –  24,3), то значения обеспечен-
ности трансфузиологами отличаются в 15 раз 
(Чукотский автономный округ –  0,6, Ростов-
ская область –  0,04).

Доля трансфузиологов среди врачей 
в субъектах РФ отличается в 8,2 раза –  от 
1,06% в Ненецком автономном округе до 
0,13% в Ростовской области.

В расчете на 1 трансфузиолога в Ростов-
ской области выполняется гемотрансфузий 
в 13,9 раз больше, чем в в Ненецком автоном-
ном округе (4533,0 и 325,5 соответственно).

Количество переливаний крови 1 реципи-
енту в субъектах РФ отличается в 2,3 раза –  
от 4,1 в Костромской области до 1,8 в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

Объем 1 гемотрансфузии в Оренбургской 
области в 3,2 раза больше, чем в Республике 
Калмыкия (712 мл и 221 мл соответственно).

Объем завершенной трансфузионной 
терапии в субъектах РФ отличается в 4,1 

раза –  от 1,711 л в Республике Карелия до 
0,414 л в Республике Калмыкия.

В Республике Карелия –  максимальная 
доля реципиентов крови среди населения –  
1,78%. Это в 5,9 раз больше, чем в Костром-
ской области (0,30%).

Заключение
Впервые в России получена статистическая 

информация о переливании крови в субъ-
ектах Российской Федерации. В 2016 году 
около 1,2 млн. пациентов российских клиник 
получили более 3,2 млн. переливаний крови 
и ее компонентов в суммарном объеме около 
1 млн. литров.

Около 0,5% российских врачей сертифици-
рованы по специальности «трансфузиология».

Практика переливания компонентов крови 
в субъектах РФ весьма вариабельна. Опре-
делена степень гетерогенности процессов 
клинической трансфузиологии: децильный ко-
эффициент отдельных исследуемых показате-
лей в субъектах РФ в 2016 г. составил:
- обеспеченность трансфузиологами –  5,31;
- количество реципиентов крови на 1 транс-

фузиолога –  4,91;
- доля трансфузиологов среди врачей –  

3,70;
- доля реципиентов крови среди населе-

ния –  3,04;
- объем переливания крови 1 реципиенту –  

2,43;

Таблица 1
Статистические трансфузиологические показатели в субъектах РФ

Показатель 
(в субъекте РФ)

Ед.  
изм. Среднее Стандартное  

отклонение
Стандартная 

ошибка

Доверительный  
интервал Медиана

-95% +95%

Всего врачей чел. 6 365 7 005,9 759,9 4 875,6 7 854,4 4 324

Врачи-
трансфузиологи

чел. 25,4 27,4 3,0 19,6 31,2 17

Реципиенты крови чел. 14 078,0 17 555,9 1 904,2 10345,9 17810,3 8 720

Переливание 
крови

ед. 37 901,2 46 183,6 5 009,3 28083,2 47719,3 24 150

Перелито л 11 575,8 13 537,2 1 468,33 8699,0 14453,7 17

Осложнения ед. 0,2 0,5 0,05 0,06 0,25 0
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- объем 1 переливания крови –  2,29;
- количество переливаний крови 1 пациен-

ту –  1,74.
При дальнейшем анализе статистики кли-

нической трансфузиологии целесообразно:

- термин «переливание» заменить на тер-
мин «доза»;

- оценить практику переливания отдельных 
компонентов крови.

Таблица 2
Расчетные трансфузиологические показатели в субъектах РФ

Показатель  
(в субъекте РФ)

Ед. 
изм.

Сред-
нее

Стандарт-
ное  

отклонение

Стандарт-
ная ошибка

Доверительный 
интервал Медиа-

на
Децильный 

коэф фициент
-95% +95%

Врачей на 10 тыс. чел. чел. 37,7 7,0 0,8 36,2 39,2 37,1 1,85

Трансфузиологов  
на 10 тыс. чел.

чел. 0,16 0,09 0,01 0,14 0,18 0,14 5,31

Реципиентов на 
1 трансфузиолога

чел. 574,9 267,6 29,0 518,1 631,8 531,4 4,91

Переливаний на 
1 трансфузиолога

ед. 1 556,5 677,8 73,5 1412,4 1700,6 1 471,9 4,54

Перелито на  
1 трансфузиолога

л 486,9 250,4 27,2 433,7 540,1 436,7 5,49

Доля трансфузиоло-
гов среди врачей

% 0,42 0,17 0,02 0,39 0,49 0,38 3,70

Переливаний 
1 реципиенту

ед. 2,8 0,5 0,0 2,7 2,9 2,7 1,74

Объем 
1 переливания

мл 313,8 89,9 9,7 294,7 332,9 293,1 2,29

Перелито 
1 реципиенту

мл 863,5 241,6 26,2 812,1 914,8 817,2 2,43

Реципиентов на  
1 тыс. населения

чел. 7,9 2,5 0,3 7,4 8,4 7,5 3,04

Таблица 3
Корреляционные связи обеспеченности трансфузиологами

Показатель r p

Городское население, % 0,260 0,016

Сельское население, n -0,326 0,002

Сельское население, % -0,260 0,016

Площадь 0,269 0,013

Обеспеченность врачами 0,650 <0,001

Реципиентов в расчете на 1 трансфузиолога -0,650 <0,001

Переливаний в расчете на 1 трансфузиолога -0,638 <0,001

Литров в расчете на 1 трансфузиолога -0,484 <0,001

Доля трансфузиологов среди врачей 0,914 <0,001

Перелито литров 1 реципиенту 0,270 0,012

Реципиентов среди населения 0,301 0,005
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Таблица 4 
Корреляционные связи доли реципиентов среди населения

Показатель r p

Городское население, % 0,281 0,009

Сельское население, % -0,281 0,009

Плотность населения, чел./км2 0,233 0,032

Количество реципиентов 0,292 0,007

Количество переливаний 0,285 0,008

Объем переливаний, л 0,340 0,001

Количество трансфузиологов 0,248 0,022

Обеспеченность трансфузиологами 0,301 0,005

Обеспеченность врачами 0,340 0,001

Реципиентов в расчете на 1 трансфузиолога 0,218 0,045

Литров в расчете на 1 трансфузиолога 0,301 0,005

Доля трансфузиологов среди врачей 0,247 0,023

Объем 1 переливания 0,292 0,007

UDC 615.38
Zhiburt E. B., Chemodanov I. G., Averyanov E. G., Kozhemyako O. V. Benchmarking of blood transfusion in regions 
of the Russian Federation (Pirogov National Medical Surgical Center, Moscow, Russia; Blood Center of the Republic 
of Crimea, Simferopol, Russia; Saratov Regional Blood Transfusion Station, Saratov, Russia, Khabarovsk Regional Blood 
Transfusion Station, Khabarovsk, Russia)
Abstract. Blood transfusion statistics in Russia has been evaluated. In 2016 about 1.2 million patients of Russian clinics 
received more than 3.2 million transfusions of blood and its components in a total volume of about 1 million liters. About 
0.5% of Russian doctors certified in the specialty «Transfusiology». The practice of transfusion of blood components in the RF 
subjects is very variable. The degree of heterogeneity of the clinical transfusion has been determined: the decile coefficient 
of some indexes in the regions of Russia in 2016 amounted to: transfusionists provision –  5.31; the number of recipients of 
blood on 1 transfusionist –  4.91; the part of transfusionists among doctors –  3.70; the part of recipients of blood among 
the population –  3.04, the volume of blood transfusion for 1 recipient 1–2.43; the volume of 1 blood transfusion –  2.29; 
the number of blood transfusions for 1 patient –  1.74.
It seems appropriate for further statistics of clinical transfusion evaluation: the term «transfusion» replaced by the term «unit»; 
to evaluate the practice of transfusion of different blood components separately.
Keywords: blood service, transfusion, benchmarking, transfusinist, recipient, unit, volume.
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