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Создание. Первые шаги централизованной 
автоматизации 

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 от 20 Июля 2012 N 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О донорстве 

крови и ее компонентов» 

o Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 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» 



ЕИБД на конец 2018 года 
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Динамика автоматизации учреждений 
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Подсистемы ЕИБД 



Автоматизированная информационная система 
трансфузиологии 



Схема информационного 
обмена 



Подсистема защиты информации 
(ЕИБД) 



Подсистема защиты информации 
(ЕИБД) 



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 



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ «ОТ ВЕНЫ ДО ВЕНЫ» 





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» 



Спасибо за внимание! 
 
 


