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Реализация Программы развития службы крови

2008 год

меры по развитию службы крови поддержаны

Советом при Президенте Российской Федерации 

по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике.

21 июня 2008 года издано постановление 

Правительства Российской Федерации № 465 

«О финансовом обеспечении в 2008 году за счёт ассигнований 

федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови».
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Реализация Программы развития службы крови

1 марта 2018 г. Президент 

Российской Федерации 

Владимир Путин 

обратился с Посланием 

к Федеральному 

Собранию

3

«Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность

современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться

здесь на самые высокие мировые стандарты. При этом поликлиники

и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоохранения

и ведущие медцентры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы

для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной

системы здравоохранения.
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Реализация Программы развития службы крови

4

УКРЕПИЛАСЬ техническая база Службы крови и

ВНЕДРЕНЫ технологии, обеспечивающие высокий уровень

безопасности донорской крови

СОЗДАН федеральный информационный центр и единая

информационная база донорства

ПРОВОДЯТСЯ мероприятия по пропаганде добровольного

безвозмездного донорства

Достижения проекта      
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Реализация Программы развития службы крови

 30 тысяч единиц 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования

 132  камеры для хранения плазмы

 61 мобильный комплекс заготовки 

крови
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Планы развития службы крови

6

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖАНИЕ технической базы

учреждений Службы крови

ПОСТАВКА медицинских модулей для создания необходимых

условий размещения учреждений Службы крови

ПОДКЛЮЧЕНИЕ всех подразделений Службы крови к единой

информационной базе донорства

УКРЕПЛЕНИЕ благоприятной общественной среды для перехода на

полностью безвозмездное донорство
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Планы развития службы крови

7

МОДУЛЬ для размещения 

Службы крови требуется для 

22% СПК 

10% филиалов СПК

6% ОПК

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ЗАГОТОВКИ КРОВИ , как элемент 

создания надлежащих условий и 

масштабной пропаганды
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Пропаганда безвозмездного донорства крови

8

2008 – 2009 гг.

Создание социального Института

2010 – 2012 гг.

Тиражирование лучшего опыта.

Увеличение первичных доноров.

2013 – 2015 гг.

Увеличение регулярных доноров

2016 – 2018 гг.

Совершенствование работы

с регулярными донорами
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Пропаганда безвозмездного донорства крови

9

 сценарии общения;

 культура взаимодействия между 

сотрудниками;

 налаживание устойчивых связей 

между сотрудниками и донорами;

 предотвращение возникновения 

конфликтных ситуаций.

«Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого 

себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами 

поступали, — вот что можно назвать человеколюбием.»

Конфуций
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Пропаганда безвозмездного донорства крови

10

Сувенирная и 

полиграфическая

продукция

Информационный портал 

www.yadonor.ru

Работа горячей линии

 регулярное расширение 

функционала

 онлайн-консультация 

специалистов учреждений

 за время работы Личного 

кабинета активировано 

 более 60 000 уникальных 

 кодов донации 

 средняя посещаемость в 

неделю – 29 900 пользователей

 пиковая нагрузка: 11 000 вызовов в месяц

 среднее количество звонков – 3500 в месяц

 98% звонков принимаются в первые 10сек

 за время работы обработано более 

 1,7 млн звонков
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Пропаганда безвозмездного донорства крови

11

30 видео-роликов                     17 аудио-роликов                         1 фильм
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Пропаганда безвозмездного донорства крови

12

 Учёт информации о совершенных 

донациях 

 Просмотр результатов лабораторных 

исследований

 Планирование донаций

 Поиск и просмотр информации об 

Учреждениях службы крови

 Получение информации о рекомендациях 

и противопоказаниях 

 Отображение количества донаций для 

присвоения нагрудного знака «Почётный 

донор России»

 Получение информации об актуальных 

акциях партнёров Программы 

лояльности
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Пропаганда добровольного безвозмездного донорства 

13
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Пропаганда добровольного безвозмездного донорства 

14

• Станислав Черчесов

• Валерий Газзаев

• Леонид Слуцкий 

• Сергей Овчинников

• Дмитрий Булыкин

• Олег Кононов

• Александр Селихов
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Этапы развития ЕИБД

15

ДО АВТОМАТИЗАЦИИ

СОЗДАНИЕ

первые шаги

централизованной

автоматизации

РАЗВИТИЕ,

переход

к децентрализованным

закупкам

ИНТЕГРАЦИЯ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПОСТОЯННОЕ 

УЛУЧШЕНИЕ,

расширение ЕИП

2008 2013 2016 2018
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ЕИБД на конец 2018 года

16

Станции переливания крови
Отделения переливания крови

269
Специализированные 

медицинские 
учреждения

>500
Серверное оборудование

>800
Автоматизированные 

рабочие места

>5000

Количество сегментов 

ЕИБД с новой версией 

АИСТ

19
48

72
98

133144
189

276290283269

Динамика автоматизации учреждений 

Службы крови России
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Ключевые доработки АИСТ и ЕИБД 

17

 Приведение номенклатуры

выпускаемой продукции в

соответствие с Техническим

регламентом по безопасности

донорской крови

 Приведение справочника браков

продукции крови и её

компонентов к эталонному

 Изменение отчётных форм

АИСТ

 Модернизация приложения

«Служба крови»

Статус рассмотрения:
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Развитие ЕИБД 

18
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Основные направления 
организации деятельности Службы крови

Развитие добровольного безвозмездного 

донорства крови и её компонентов

Безвозмездное обеспечение компонентами 

донорской крови учреждений 

здравоохранения

19
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Безвозмездное обеспечение компонентами

донорской крови 

20

Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) 

её компонентами для клинического использования 

федеральных медицинских, образовательных, научных 

организаций в рамках порядка, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.08.2013 № 674

- до 2018 года осуществлялось только путём установления

государственного задания ФМБА России,

- с 2018 года дополнительно реализуется путём поставки

компонентов учреждениями службы крови субъектов России

в рамках заключенных контрактов с ФМБА России.

.
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Безвозмездное обеспечение компонентами

донорской крови 

21

.

Количество федеральных учреждений, включенных в 

План безвозмездного обеспечения
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Безвозмездное обеспечение компонентами

донорской крови 

22

.

Процент обеспечения компонентами донорской крови в 

2018 году (в пересчёте на цельную кровь)
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Основные проблемы, возникающие при проведении 

процедуры электронных торгов 

23

 Несвоевременная регистрация на электронной 

площадке

 Отсутствие актуальной (действующей) электронно-

цифровой подписи

 Невозможность выхода на электронной аукцион по 

ценам Заказчика

 Невозможность исполнения контракта в  части 

транспортировки компонентов крови

.
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Задачи стоящие перед государством 

для развития службы крови 

24

 Сохранение тенденции устойчивого развития службы 

крови

 Применение системных централизованных подходов в 

развитии службы крови в целом и развитии донорства в 

частности

 Обеспечение российского производства препаратов 

крови сырьем (плазмой крови)

.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


