
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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Кому представляется       

 наименование, 

      

 адрес получателя 

 

 

 

Форма  № 39 
 

                                                                                                     Утверждена приказом Министерства здравоохранения   

Республики Таджикистан   №  342   от  07. 12. 2000г. 

   

Почтовая-годовая  

Представляют: 

 РНПО “ Трансфузиология”, станции, отделения 

переливания крови (больницы, ведущие заготовку крови) - 

органу управле-ния здравоохранением территории (города, района, 

области, респуб-лики) и областному Центру медицинской статистики 

и информации  - 5-го января. 

Орган управления здравоохранением территории, областной Центр 

медицинской статисти-ки и информации - сводный отчет по городу, 

району, области, республике – Республиканскому центру медицин-

ской статистики и информации МЗ РТ - в установленные последним 

сроки.  

 

 

Область ____________________________________ город _____________________________________ 

Учреждение  _______________________________________________________________________________ 

Адрес учреждения __________________________________________________________________________ 

Форма собственности государственная 
 

 

 

ОТЧЕТ  

ЦЕНТРА, ОТДЕЛЕНИЯ И КАБИНЕТА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ,  

БОЛЬНИЦЫ, ВЕДУЩЕЙ ЗАГОТОВКУ КРОВИ 

 за       год. 
 

 

 

 

 

1.  Общее количество аппаратов для афереза       шт, в том числе для цитафереза       шт. 

2.  Общее количество центрифуг       шт, в том числе для производственной деятельности       шт. 

3.  Общее количество холодильников      шт, в том числе для производственной деятельности       шт. 

4.  Общее количество низкотемпературных холодильников      шт, в том числе для производственной деятельности 

      шт. 

5.  Общее количество тромбомиксеров        шт, в том числе с термостатом       шт. 



1. Штаты на конец отчетного года 
 

 

Наименование показателя 

 

 

Код 

строки 

 

Число должностей в целом 

по учреждению 

Физические 

лица 

(основные 

работники) 

Из них 

занятые 

неполный 

рабочий день штатные занятые 

А Б 1 2 3 4 

Врачи 101     

Средний медицинский персонал 102     

Младший медицинский персонал 103     

Прочий персонал 104     

Инженерно-технический персонал 105     

Всего (сумма строк 101 - 105) 106     

 

 

2. Доноры и кроводачи 
Наименование показателя Код 

строки 

Всего в том числе по 

полу возрасту (года) периодичности 

М Ж 18-34 34-49 50 и 

более  

Первы

й раз в 

жизни 

Первы

й раз в 

отчётн

ом 

году 

Системати

чески (два 

и более 

раза в 

отчётном 

году) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество лиц обратившихся для 

сдачи крови и её компоненты 

201  Х Х Х Х Х Х Х Х 

Количество лиц отстраненных от сдачи 

крови и её компоненты 

202  Х Х Х Х Х Х Х Х 

Количество доноров крови,  в.т. числе 203          

добровольные (волонтёры) 204          

Количество доноров компонентов  

крови (плазмы, эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов),  в.т. числе 

208 

         

добровольные (волонтёры) 209          

иммунные 210          

Всего (числа из строк 208-210 равны 

суммы чисел из столбов (2+3), (4+5+6), 

(7+8+9), а также по всем столбам сумма  

строк 209 и  210 равна числу из строки 

208 

          

Количество доноров крови/компонентов  

крови выявленные с положительными 

маркёрами на трансфузионные 

инфекции в.т. числе по ифекциям 

213          

гепатит В 214          

гепатит С 215          

сифилис 216          

СПИД 217          

Всего (числа из строк 213-217 равны 

суммы чисел из столбов (2+3), (4+5+6), 

(7+8+9), а также по всем столбам сумма  

строк 214 и  217 равна числу из строки 

213 

218          

Количество кроводач,  в.т. числе от 

доноров 

219          

добровольных (волонтёры)  220          

Количество доноров компонентов  

крови (плазмы, эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов),  в.т. числе от 

доноров 

221          

добровольных (волонтёры)  222          

иммунных 223          

Всего (числа из строк 222-224 равны 224          



суммы чисел из столбов (2+3), (4+5+6), 

(7+8+9), а также по всем столбам сумма  

строк 222 и 223  равна числу из строки 

221 

 

 

3. Заготовка и переработка крови/компонентов крови и её использование 

  
Наименование показателя Код 

строк

и 

Е/и Всего в том числе  

в условиях использовано для приготовления абсол

ютны

й 

брак 

стаци

онара 

выез

дных 

консе

рвир

ован

ие 

компо

нентов 

крови 

станда

ртных 

сыворо

ток 

препар

атов 

крови 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заготовлено донорской крови без 

консерванта 

301 ед     х х х х 

302 кг     х х х х 

Заготовлено донорской крови с 

консервантом 

303 ед    х  х х  

304 кг    х  х х  

Заготовлено из донорской крови 

клеточные компоненты 

(концентраты эритроцитов, 

тромбоцитов и лейкоцитов) 

305 ед    х   х  

306 кг    х   х  

Заготовлено из донорской крови 

плазменные компоненты 

(свежезамороженная плазма, в том 

числе иммунная) 

307 ед    х     

308 кг    х     

Заготовлено компонентов крови 

методом афереза 

309 ед   х х     

310 кг   х х     

Переработано компоненты  на 

другие компоненты/дериваты  

крови (отмытые эритроциты, 

криопреципитат, 

концентрированная  нативная 

плазма, супернатантная плазма) 

311 ед   х х  х   

312 кг   х х  х   

Переработано плазмы на 

стандартные сыворотки 

313 ед   х х х  х  

314 кг   х х х  х  

Переработано плазмы на 

препараты крови 

315 ед   х х х х   

316 кг   х х х х   

Всего (числа из строк 301-316 равны суммы чисел из столбов (3+4), (5+6+7+8). 

 



4. Раздел движения крови, компоненты и препараты крови в центре крови 

 

 

Виды продукции 

Код 

строки 

Е/и Остаток 

на начало 

отчётного 

периода 

Полу

чено 

Выдано лечебно-  

профилактическим учреждениям 

 

списано на брак 

Остаток 

на конец  

отчётного 

периода 
 системы 

Минздра

ва 

вневед

омстве

нным 

частным 

 

бой 

посуды 

истеч

ение 

срока 

годно

сти 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Концентрат эритроцитов  401 ед         

402 кг         

Концентрат эритроцитов 

объединенный  лейкоцитами 

403 ед         

404 кг         

Эритроцитная взвесь 405 ед         

406 кг         

Отмытые эритроциты 407 ед         

408 кг         

Концентрат лейкоцитов  409 доз         

410 кг         

Концентрат тромбоцитов 411 доз         

412 кг         

Свежезамороженная плазма 413 ед         

414 кг         

Нативная концентрированная 

плазма 

415 ед         

416 кг         

Супернатантная плазма 417 ед         

418 кг         

Криопреципитат 419 доз         

420 кг         

Иммунная плазма 

замороженная 

421 ед         

422 кг         

Альбумин 10%-ный раствор 423 ед         

424 лит         

Альбумин 20%-ный раствор 425 ед         

426 лит         

Тромбин  427 ед         

428 доз         

Пленка фибринная изогенная, 

шт. 

429 ед         

430 шт         

Полибиолин  431 г         

Глюнат 432 ед         

433 лит         

Иммуноглобулин 

человеческий, нормальный 
434 доз         

Иммуноглобулин антирезус  

Rho (D), человеческий  
435 

доз 
        

Антистафилококковый 

иммуноглобулин, 

человеческий 

436 

доз 

        

Стандартные сыворотки анти  

АВО 

437 ед         

438 лит         

Стандартные сыворотки анти  

Rh 

439 ед         

440 лит         

Стандартные эритроциты 441 ед         

442 лит         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Гемотрансфузионная деятельность. Посттрансфузионные  реакции  и  осложнения 

 

 
 

Критерии  мониторинга 

Код 

строк

и 

 

Е/и 

 

Всего 

В  том   числе  по  типу  препарата  крови 

Все  типы 

концентрата 

эритроцитов 

Все  типы  

плазмы 

Концентрат 

тромбоцитов 

Концентрат 

лейкоцитов 

Криопрец

ипитат 

Альбумин 

10%  (л) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 6 

1. Получено для гемотрансфузионной деятельности 

Всего, в том числе от  501 ед        

502 кг        

Республиканский 

Научный Центр Крови 

503 ед        

504 кг        

Региональный Центр 

Крови 

505 ед        

506 кг        

Кабинета крови ЛПУ 507 ед        

508 кг        

2. Забракованно 

Всего, в том числе от 509 ед        

510 кг        

по истечения срока 

годности 

511 ед        

512 кг        

2. Перелито компоненты и препараты крови 

Всего, в том числе 

больным с 

заболеваниями:   

513 ед        

514 кг        

хирургическими (общая 

хирургия, травматология 

ожоговая, онкология, 

акушерство и 

гинекология) 

515 ед        

516 кг        

терапевтическими  517 ед        

518 кг        

гематологическими 519 ед        

520 кг        

педиатрическими  521 ед        

522 кг        

3. Количество   больных, которым   были  проведены   переливания компонентов  и препаратов крови 

Всего больных, в том 

числе больные согласно 

профилю  

522 Бол         

хирургического (общая 

хирургия, травматология 

и комбустиология, 

онкология, акушерство и 

гинекология) 

523 

 

 

 

 

 

 

Бол         

терапевтического  

524 

Бол         

гематологического 525 Бол         

педиатрического 526 Бол         

Всего, в том числе 

больные  по  возрасту: 

 

527 

Бол         

До  5  лет 528 Бол         

5 – 14  лет 529 Бол         

15 – 44  лет 530 Бол         

45 – 49  лет 531 Бол         

50 - 60 лет 532 Бол         

Старше  60  лет 533 Бол         



Всего, в том числе 

больные   по  полу: 

534 Бол         

Мужчины 535 Бол         

Женщины  536 Бол         

 

 

6. Посттрансфузионные  реакции   

 
Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Все

го 

больные в том числе по 

полу возрасту (годы) профилю 

М Ж до 5 

  

5-14  15-44  45-59  старше 

60 

хирурги

ческий 
терап

евтич

еский 

гематол

огическ

ий 

педиатр

ический 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Больные с острыми  посттрансфузионными реакциями 
Всего реакций, в т.ч. 

по типу 
601             

антигенные 602             

аллергические 603             

пирогенные 604             

Всего, в т.ч. по 

критерию 

идентификации 

605 
            

не присваевается 606             

0 607             

1 608             

2 609             

3 610             

Всего, в т.ч. по 

степени тяжести 
611             

0 612             

1 613             

2 614             

3 615             

4 616             

2. Больные с по  поздними посттрансфузионными реакциями 
Всего реакций, в т.ч. 

по типу 
617             

антигенные 618             

аллергические 619             

пирогенные 620             

Всего, в т.ч. по 

критерию 

идентификации 

621             

не присваевается 622             

0 623             

1 624             

2 625             

3 626             

Всего, в т.ч. по 

степени тяжести 
627             

0 628             

1 629             

2 630             

3 631             

4 632             

 

7. Посттрансфузионные  осложнения   

 
Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Все

го 

больные в том числе по 

полу возрасту (годы) профилю 

М Ж до 5 

  

5-14  15-44  45-59  старше 

60 

хирурги

ческий 
терап

евтич

еский 

гематол

огическ

ий 

педиатр

ический 



А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего осложнений, в 

т.ч. по типу 
701             

иммунный гемолиз 

вызванный 

несовместимостью 

по ОАВ или 

аллоантител 

702             

иммунный гемолиз 

вызванный 

несовместимостью 

по другим 

аллоантителам 

703             

неиммунный 

гемолиз 
704             

посттрансфузионная 

пурпура 
705             

гиперчувствительно

сть, анафилаксия 
706             

острая легочная 

недостаточность 
707             

реакция 

«трансплантат 

против хозяина» 

708             

вирусная инфекция 

связанная с 

переливанием 

709             

паразитарная 

инфекция связанная 

с переливанием 

(малярия, другие) 

710             

бактериальная 

инфекция связанная 

с переливанием 

711             

волемическая 

перегрузка 
712             

воздушная эмболия 713             

гипокальциемия 714             

Всего, в т.ч. по 

критерию 

идентификации 

715 
            

не присваевается 716             

0 717             

1 718             

2 719             

3 720             

Всего, в т.ч. по 

степени тяжести 
721             

0 722             

1 723             

2 724             

3 725             

4 726             

 

 

 

 

 

Руководитель___________________________   

  

Фамилия, № тел. исполнителя ________________ 

 


