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Подсистемы ЕИБД



Автоматизированная информационная система трансфузиологии



GOOD MANUFACTURING PRACTIC

Валидация системы по GMP

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая 
производственная практика) — система норм, правил и указаний 
в отношении производства лекарственных средств, медицинских 
устройств, изделий диагностического назначения, продуктов 
питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. В отличие 
от процедуры контроля качества путём исследования выборочных 
образцов таких продуктов, которая обеспечивает пригодность к 
использованию лишь самих этих образцов (и, возможно, партий, 
изготовленных в ближайшее к данной партии время), стандарт 
GMP отражает целостный подход и регулирует и оценивает 
собственно параметры производства и лабораторной проверки.



Подсистема защиты информации (ЕИБД)



Подсистема защиты информации (ЕИБД)



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ «ОТ ВЕНЫ ДО ВЕНЫ»



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ «ОТ ВЕНЫ ДО ВЕНЫ»



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ «ОТ ВЕНЫ ДО ВЕНЫ»

Подсистема ЕГИСЗ «Федеральный регистр
электронных медицинских документов» (ФРЭМД)

Государственная информационная система
в сфере здравоохранения субъекта РФ
Подсистема «Регистр электронных медицинских документов» (РЭМД)

Медицинская организация
МИС МО
Архив СЭМД гемотрансфузий

Медицинская организация
АРМ «Реципиент»

ФГИС Единая информационная база данных
донорства крови и ее компонентов
Регистр протоколов трансфузии



АРМ «Реципиент»

✓ Уже подключено 215 МО из (27 регионов)

✓ В ЕИБД передано более 64 000
протоколов трансфузий
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАРТОЧКА ДОНОРА



Интернет-портал Службы крови 
работает уже более 7лет

ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛ YADONOR.RU

• Информация о Службе крови 

• Информация о донорстве крови и ее компонентов

• Информация об учреждениях Службы крови

• Предоставление информации о донациях и результатах 

анализов

• Публикация новостных материалов, интервью и медиаданных, 

в том числе от учреждений Службы крови

• Предоставление информации о партнерах Программы 

лояльности Службы крови и их акциях



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ

Основные функции

• Сказать «СПАСИБО!» уже существующим 

регулярным донорам крови

• ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ ПЕРВИЧНЫХ 

ДОНОРОВ на то, чтобы стать донорами на 

регулярной основе

• ПРОЯВИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ коммерческим 

организациям, став партнером 

программы лояльности



Основные функции

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДОНОРА

• Получение информации об истории и 

статистике донаций с возможностью просмотра 

результатов анализов крови по каждой 

донации

• Отображение информации о донациях, 

которые были введены и подтверждены 

донором вручную

• Возможность подписаться и воспользоваться 

акцией Партнера Программы лояльности 

Службы крови



Более 10 000 активных пользователей мобильного 
приложения

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЛУЖБА КРОВИ»

• Учет информации о совершенных донациях

• Поиск и просмотр информации об Учреждениях службы крови

• Получение информации о результатах анализов

• Получение информации о рекомендациях и противопоказаниях 

• Планирование донаций

• Получение информации об актуальных акциях партнеров 

Программы лояльности



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЛУЖБА КРОВИ»

Раздел «Профиль пользователя»



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЛУЖБА КРОВИ»

Запись на донацию через мобильное приложение «Служба Крови»



Спасибо за внимание!


