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ЕИБД 2022

Обеспечение 
непрерывного 
функционирования ФИЦ1 2 3

287
Количество объектов 

службы крови

>1000
Количество

серверов

>6000
Количество АРМ

Обеспечение 
непрерывного 
функционирования АИСТ

Обеспечение непрерывного 
информационного обмена 
между участниками ЕИП 



Использование модуля 
«Реципиент»

1252
учреждения 
подключено

Идет активное подключение новых регионов и отдельных ЛПУ
Создаются новые функции для упрощения работы 
пользователей
В 2021 году у СПК появилась возможность отслеживания 
использования переданных в ЛПУ компонентов

>600 000
протоколов 
трансфузий 
передано

147

Варианты подключения

ЕГИСЗ
929

VipNet
321

Динамика подключения к модулю «Реципиент»:

135 181 258
576

102

2018 2019 2020 2021 2022



Модуль «АРМ СМО»

Удаленное рабочее место

Централизованная система приема 
данных от внешних источников

Единый формат загрузки данных из внешних 
систем

Отслеживание истории изменений по 
эпидномеру

Не требует выделенного рабочего места 
и каналов 

Доступ через защищенную сетевую 
инфраструктуру ЕГИСЗ 

Более 167 ЛПУ подключено к «АРМ СМО»

148

19

2021 2022



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»

>212 500



Развитие ЕИП

МинЦифра
СМЭВ

Минздрав
ЕГИСЗ

МинЦифра
ЕСИА

Доноры
Население РФ

Служба поддержки 
доноров

СМС и Email
рассылка

Портал «ЕПГУ»

Мобильное 
приложение

Информационно-
аналитическая 
система

Федеральные 
интеграционные 
сервисы

Тубдиспансеры
Центры СПИД
Наркодиспансеры
Психоневрологические диспансеры
Кожно-венерологические диспансеры

Центры гигиены и эпидемиологии, 
ТУ, МРУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

АИСТ
СПК региона

АИСТ
СПК региона

АИСТ
СПК региона

Федеральное 
медико-биологическое 
агентство

ЕИБД
Медицинские 
организации
Реципиент

ЕГИСЗЭлектронное 
правительство

СМО



Министерство 
Цифрового
развития

Национальной системы 
управления данными.
Витрина Данных

Интеграция «ЕИБД Службы Крови» с сервисом ЕПГУ

Личный кабинет донора на портале 
ЕПГУ «Я – донор»

Услуга записи на 
донацию 

Предоставление 
справки 

об освобождении
от работы в день 

кроводачи

Получение информации о 
мерах социальной 

поддержки, выплатах на 
питание донорам или на 
замену такого питания 

денежной компенсацией

Подтверждение 
информации о 
награждении

нагрудным знаком 
«Почетный донор 

России»



Личный кабинет донора на портале ЕПГУ



Запись на донацию крови через ЕПГУ



Документы в Личном кабинете 

Справка об освобождении от работы в день 
кроводачи и предоставлении ему 
дополнительного дня отдыха

Документ в электронном виде о 
предоставленных мерах социальной защиты, 
выплатах на питание донорам или на замену 
такого питания денежной компенсацией

1 2

Информация
по заявкам

Пользователь
Интернет

ЕПГУ

Личный кабинет 
Пользователя:
• Поиск формы отображения 

информации
• Заполнение запроса на 

получение информации 
(а/м)

• Просмотр результата 
функции

НСУД ЕИБД

Запрос

Информация -
результат 
оказания услуги

Проактивное 
предоставление 
информации



Документ о награждении
нагрудным знаком «Почетный донор России»

ЕИБД

Выгрузка документов
о награждении нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

Витрина 
данных

Получение информации
о документах о награждении 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Передача 
информации в 

ведомства, 
предоставляющие 

социальные льготы

Личный кабинет
ЕПГУ

Информирование о выдаче 
документа о награждении 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и об 
оформлении ежегодной 
денежной выплаты



Витрина данных Службы крови

Министерство
Цифрового
развития

Минздрав
ЕГИСЗ

ПФР
ЕГИССО

Министерство
Цифрового
развития
ЕСИА

ЕИБД

Витрина
данных

Министерство
труда и 

социального 
развития РФ



Спасибо за внимание!

Единая служба поддержки ЕИБД:
телефон: 8 (800) 700-76-06
email: sd@bloodfmba.ru

Отдел контроля качества оказываемых услуг поддержки ЕИБД:

email: blood@bloodfmba.ru

Отдел информационных технологий ФГБУЗ Центр крови ФМБА России:
телефон: 8 (495) 122-20-13
(добавочный 0230)

Контакты


