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Этапы развития ЕИБД

1996 2008 2013 2016 2017

ДО АВТОМАТИЗАЦИИ

СОЗДАНИЕ
первые шаги

централизованной
автоматизации

РАЗВИТИЕ

переход
к децентрализованным

закупкам

ИНТЕГРАЦИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПОСТОЯННОЕ

УЛУЧШЕНИЕ



До автоматизации1996 2008 2013 2016 2017

Закон Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее 

компонентов". 

С 2006 г. надзор за деятельностью всех медицинских организаций службы 

крови в нашей стране осуществляет ФМБА России, контролирующее, единство 

как правового, так и информационного, пространства Службы крови.



Создание. Первые шаги централизованной автоматизации1996 2008 2013 2016 2017

o Постановление Правительства Российской Федерации № 465 от 21 

июня 2008 г. «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет 

ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию 

службы крови»

o Приказ ФМБА России от 24 июня 2008 г № 218 «О вводе в 

эксплуатацию автоматизированной информационной системы 

трансфузиологии»

o Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»

o Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»



Схема информационного обмена



Подсистема защиты информации (ЕИБД)



Создание. Первые шаги централизованной автоматизации1996

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ЕИБД

2008 2013 2016 2017



Этапы развития ЕИБД 2008–2012



Развитие. Переход к децентрализованным закупкам1996 2008 2013 2016 2017

Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. 

№125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 667 «О 

ведении единой базы данных по осуществлению мероприятий, 

связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее 

компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства 

крови и ее компонентов».



Развитие. Переход к децентрализованным закупкам1996 2008 2013 2016 2017
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Операционная

Получения данных 
о пробирках

Получения данных 
о пробирках

Получения данных 
о пробирках

Получения данных 
о пробирках

Исследование свойств крови

Схема 4

Регистрация 
пробирок

Отсутствие 
брака

Формировани
е задания на 
исследование

Верификация Утверждение

Установка 
брака

Брака нетОтправка 
задания на 

прибор

Получение 
результатов

Ручной ввод 
результатов

Регистрация 
пробирок

Отсутствие 
брака

Исследование Верификация Утверждение

Установка 
брака

Брака нетРучной ввод 
результатов
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пробирок
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исследования 
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инфекции?

Результат 
исследования 

NEG?
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Назначить 
подтверждаю

щий тест

Результат 
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Да

Нет

Внешний источник

Направление на 
подтверждающий 

тест

Получить 
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подтверждаю
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Результаты 
анализов
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Утверждение
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СНП
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Забраковать 
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Брак есть
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пробирок
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Исследование
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ЛПУ

Получение 
запроса на выдачу

Найти 
договор с ЛПУ

Можно 
выдать 

продукты по 
договору?
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необходимые 

продукты

Подготовить 
накладные 

выдачи

Выдать 
продукт
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Уведомить о 
необходимост
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заключен 
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Выдача продукции

Схема 7
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сырьевого 
продукта
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Регистрация 
конечного 
продукта

Проверить 
видимый брак

Отправить 
продукцию в 
Экспедицию

Продукция 
отправлена в 
Экспедицию

Установить 
брак

Продукция с 
браком 

отправлена на 
склад

Отправить 
продукты на 
заморозку в 

криобанк

Продукт можно 
заморозить

Нет продуктов для 
заморозки

Провести 
ревизию 

продуктов

Продукт по заявке 
выдан в ЛПУ, 

некоторая 
продукция 

передана на 
заморозку

Накладная выдачи

К
р
и
о
б
а
н
к

Получение данных 
о поступивших 

продуктах из СНП

Принятие в 
Криобанк

Регистрация 
заморозки

Получение 
запроса на выдачу

Поиск в 
Криобанке

Регистрация 
размороженн
ой продукции

Отправить 
продукцию в 
Экспедицию

Выдача продукции 
в Экспедицию

Проверить 
отсутствие 

брака

Отправить 
продукцию на 

списание

Продукция 
отправлена на 
Утилизацию

Накладная выдачи

Накладная выдачи
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Попросить 
направление на 

донацию

Направление на 
донацию (Ф40/у1 

или Ф406/у)

Найти донора 
в списке

Распечатать 
штрих-коды

Донор сдает 
компонент крови

Донор сдает кровь

Врач-трансфузиолог

Запросить у 
врача, что 

сдает донор
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напраавлениям
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СНП

Кроводача

Подтвердить, 
что нет 

осложнений

Ввести 
параметры 

донации

Проставить 
осложнение

Отправить 
продукцию во 
Фракциониров

ание

Регистрация компонентов

Отправить 
продукцию на 

Склад

Подтвердить, 
что нет 

видимого 
брака

Проставить 
брак

Отправить на 
склад, с браком
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параметры 
компонент
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материала 
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вания

Фракциониров
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компонентов

Проверить 
видимый брак

Отправить 
продукцию на 
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Продукция 
отправлена на 

Склад

Установить 
брак

Продукция с 
браком 

отправлена на 
склад

Кроводача

Аферез

Отправить 
пробирки и 
спутники в 

лаборатории

Пробирки и 
спутники 

отправлены

Кровь взята 
полностью?

Отправить на 
склад

Продукция 
отправлена на 

склад

Донация

Схема 3

Паспорт/военный 
билет

Регистрация 
донации? Регистрация 

обследования
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накладных на 
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Исследования не 
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донации
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билет
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ЕДЦ

Завести 
новую карту 

донора

Уведомить о 
дальнейших 
действиях

Регистрация донора

Схема 1

Регистратцра/Картотека

ЕДЦ/Картотека

Проверить 
отводы

Направить к 
врачу

Проверить 
срок между 
донациями

На донацию

Направить на 
обследование

Уведомить о 
дальнейших 
действиях

Повторная 
донация

Первичная 
донация

Ф401/у
Ф406/у

Паспорт/военный 
билет

Ф404/у 
(Направление)

Паспорт/военный 
билет

Ф404/у

Донор не пойдет 
на обследование

Донор пойдет на 
обследование
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Фракционирование Операционная

Прием на 
Склад

Проверить 
брак 

продукции

Накладная прихода

Определить 
тип продукта

Плазма
Отправить 

продукцию на 
Карантин

Проверить 
назначение в 

БАК-
лабораторию

Назначена в БАК-
Лабораторию

Отправить в 
БАК-

лабораторию

Продукция 
отправлена на 

Карантин

Продукция 
отправлена в БАК-

лабораторию

Отправить 
продукт в 

Экспедицию

Продукция 
отправлена в 
Экспедицию

Отправить 
продукцию в 

работу с 
браком

Продукция 
отправлена на 

утилизацию

Карантин

БАК-Лаборатория

ЭкспедицияРабота с браком

Складирование продукции

Схема 5

Ф444у/п2,п3,п4,п5 
(Накладная 
списания)

Накладная (уп2, 
уп3) Накладная

Накладная

Пришли 
результаты с 
лабораторий

Этикетки

Этикетки
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Направление

Найти донора 
в списке 

врачебного 
осмотра

Запросить 
справки 

врачебных 
осмотров

Ввести даты 
осмотров в 

карту донора

Справки

Осмотреть 
донора, 
собрать 
анамнез

Назначить 
клинический 
анализ крови 

Проверить 
брак по ГЕМ1

Запросить 
направление

Запросить 
направление

Поставить 
отвод

Отменить 
направление 

донора

Поставить 
отметку 
«Годен»

Найти донора 
в журнале 

регистрации 
анализов 

ГЕМ1

Проведение 
анализа

Отправить в 
Операционную

Направить на 
осмотр врача Уведомить о 

дальнейших 
действиях

Забраковать 
результат

Узнать был ли 
анализ в 

ГЕМ1

Отправить на 
анализ ГЕМ1

Поставить 
отвод по 

медицинским 
показаниям

Отменить 
направление 

донора

Проверить 
эпидконтроль

Поставить 
отвод

Отправить донора 
домой

Распечатать 
направление 

на осмотр

Ф400

У донора 
первая 

донация?

Осмотр донора

Схема 2

Определить 
тип донации

Ввести 
антропометри

ческие 
данные

На обследование

Из-за отвода

Сообщить 
донору 

необходимую 
информацию

Абсолютный

На донацию

По срокам или 
перед донацией

Временный отвод

Донор отправлен 
домой



Развитие. Переход к децентрализованным закупкам1996 2008 2013 2016 2017

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ АИСТ



Создание. Первые шаги централизованной автоматизации1996

ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА (ЛИС)

2008 2013 2016 2017

o AutoVue

o HemOS

o Qwalys

o Evolis

АРМ «ЛИС»



Развитие. Переход к децентрализованным закупкам1996 2008 2013 2016 2017

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ «ОТ ВЕНЫ ДО ВЕНЫ»



Развитие. Переход к децентрализованным закупкам1996 2008 2013 2016 2017

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ЕИБД



Этапы развития ЕИБД 2013–2016



Интеграция и модернизация1996 2008 2013 2016 2017

o Новый АИСТ внедрен на более чем 250 объектов 

службы крови

o АИСТ получил широкие возможности для 

функционального развития

o АИСТ готов к интеграции с иными внешними 

системами в сфере здравоохранения

o АИСТ полностью соответствует действующей 

нормативной базе в области донорства крови и её 

компонентов



1996

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ЕИБД

2008 2013 2016 2017 Интеграция и модернизация



2016

Прирост объектов сопровождения

существенно увеличил нагрузку на ЕСП ЕИБД

2015

2014

2013

Работа ЕСП ЕИБД

>16 000

8496

6113

4111



Интеграция и модернизация1996 2008 2013 2016 2017

ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛ YADONOR.RU

Интернет-портал Службы 

крови Ядонор.ру работает 

уже 7лет.



Интеграция и модернизация1996 2008 2013 2016 2017

ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛ YADONOR.RU

Позволяет донору анонимно узнать 
результаты своего анализа крови, а 
также отследить историю донаций.



Постоянное улучшение1996 2008 2013 2016 2017

o Сказать «СПАСИБО!» уже существующим регулярным 

донорам крови

o ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДОНОРОВ на 

то, чтобы стать донорами на регулярной основе

o ПРОЯВИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

коммерческим организациям, став партнером 

программы лояльности

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ



Постоянное улучшение1996 2008 2013 2016 2017

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ



Постоянное улучшение1996 2008 2013 2016 2017

ПЛАНЫ

o Обеспечение исполнения требований ст.20 Федерального закона 

РФ от 20 июля 2012г. №125-ФЗ «О донорстве крови и её 

компонентов» и постановления Правительства от 5 августа 2013г. 

№667 «О ведении ЕИБД» в части положений, вступающих в 

действие с 01 января 2016 года.

o Присутствие компонентов ЕГИСЗ в медицинских учреждениях, 

осуществляющих клиническое использование крови и её 

компонентов.

Требование

Возможность

Решение





Спасибо за внимание!


