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Стратегия развития здравоохранения до 2025 года

совершенствование оказания трансфузиологической помощи населению

обеспечение производства препаратов крови в Российской Федерации

развитие единой информационной базы донорства крови



Служба крови Российской Федерации

Региональная сеть:

станций переливания крови

филиала станций переливания крови

отделений переливания крови

84

167

138

Федеральная сеть:

станции переливания крови 

ФМБА России

плазмацентров ФМБА России

отделений переливания крови 

федеральных учреждений ФМБА 

России, Минздрава России и другие

4

50

15



Нормативные ограничения в работе

учреждений службы крови России

Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-19», срок действия до 1 января 2022 г.

Письмо Роспотребнадзора от 18.04.2020 № 02/7312-2020-23 «О рекомендациях 

по усилению противоэпидемического режима в учреждениях Службы крови в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. Минздравом России



Показатели деятельности службы крови 

Российской Федерации

Прирост показателя 

(2021 г. к 2020 г.) 

Прирост показателя 

(2021 г. к 2020 г.) 



Показатели деятельности службы крови 

Российской Федерации



Показатели деятельности службы крови 

Российской Федерации

Прирост показателя 

(2021 г. к 2020 г.) 



Показатели деятельности службы крови 

Российской Федерации

Прирост показателя 

(2021 г. к 2020 г.) 



23 183,90

90 785,04

ЗАГОТОВЛЕНО АНТИКОРОНОВИРУСНОЙ
ПЛАЗМЫ (Л.)

Показатели деятельности службы крови 

Российской Федерации

2019 2020 2021

Передано для 

использования



Обеспечение потребности федеральных учреждений

постановление Правительства Российской Федерации № 674 от 06.08.2013 г. 

«Об утверждении Правил безвозмездного обеспечения медицинских, образовательных и 

научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти»

24,8 тонны

22,2 тонны

14100 
единиц

5943 единицКриопреципитат

Концентрат тромбоцитов 

Свежезамороженная плазма

Эритроцитсодержащие среды 

Всего потребность в компонентах донорской 
крови: 

8,7 тонн (35% от общей потребности) 

9,6 тонны 
(43% от общей потребности)

3045 единиц
(21,5% от общей потребности) 

1595 единиц
(26,8% от общей 

потребности)
Криопреципитат

Концентрат тромбоцитов 

Свежезамороженная плазма

Эритроцитсодержащие среды 

Обеспечено силами ФМБА России:

В плане безвозмездного обеспечения компонентами крови, была учтена потребность 217 федеральных учреждений



Развитие и совершенствование Службы крови России

Координация деятельности:

единого информационного Интернет-портала Службы крови yadonor.ru,

круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы по номеру 8 800 333 33 30, 

мобильного приложения «Служба крови»



Развитие и совершенствование Службы крови России

В 2021 году Центром производственной трансфузиологии ФМБА России совместно с кафедрой 

инновационного медицинского менеджмента Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России впервые в стране было организовано обучение

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Эффективные инструменты PR-деятельности в Службе крови»



Развитие и совершенствование Службы крови России

Выпуск первого официального стикерпака «Я донор»

Стикерпак доступен в Telegram, Одноклассниках и сервисе Вконтакте «VK Story»



Донорский марафон «Космос у нас в крови!»

Период проведения: апрель - декабрь 2021 года.

Поддержка: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

Молодежное движение Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ», LG Electronics Rus.



Взаимодействие с представителями некоммерческого сектора

Период проведения: апрель - декабрь 2021 года.

Мероприятия донорского марафона #ОставайсяДонором при поддержке «Молодежка ОНФ».



Взаимодействие с представителями некоммерческого сектора

Разработка информационных материалов для доноров и организаторов донорского движения



Развитие и совершенствование Службы крови России

размещение информационных материалов по вопросам донорства крови и ее компонентов

предоставление возможности льготного посещения учреждений культуры

проведение Всероссийской акции #КультураДонорству в период с апреля по декабрь 2022 года

План мероприятий включает в себя:



Комплексное взаимодействие

с «Российским Красным Крестом»

Реализация общероссийских проектов, обеспечивающих ведение просветительской деятельности 

по теме донорства крови и ее компонентов среди лиц младше 18 лет

Создание и ведение совместных спецпроектов, направленных на мотивацию и популяризацию

донорства среди возрастной группы от 18 до 24 лет, содержащих элементы геймификации и 

представленных на онлайн-платформах Службы крови

Поддержка культуры корпоративного донорства

Разработка и внедрение новых подходов к расширению базы активных партнеров

Всероссийской программы лояльности Службы крови



Текущее состояние ЕИБД 2021

287
Количество объектов 

службы крови

1000
Количество

серверов более

6000
Количество АРМ

1 2 3

Обеспечение непрерывного 

функционирования ФИЦ

Обеспечение непрерывного 

функционирования АИСТ

Обеспечение непрерывного 

информационного обмена 

между участниками ЕИП 



Минздрав

ЕГИСЗ

Доноры

население РФ

Служба 

поддержки 

доноров

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

Федеральное
медико-биологическое 
агентство

ЕИБД

Медицинские 

организации
Реципиент

ЕГИСЗ
Электронное 

правительство

СМО

Развитие Единого информационного пространства

МинЦифра

ЕСИА

МинЦифра

СМЭВ

СМС и Email

рассылка

Портал «ЕПГУ»



Интеграция «ЕИБД Службы крови» с сервисом ЕПГУ

Минцифры России
Национальной системы  управления 

данными

Создание Личного кабинет донора «Я – донор» на портале ЕПГУ

Услуга записи 

на донацию 

Подтверждение 

записи

на донацию 

через ЕПГУ

Получение информации 

о мерах социальной 

поддержки, выплатах на 

питание донорам или на 

замену такого питания 

денежной компенсацией

Предоставление справки 

об освобождении

от работы в день 

кроводачи

Подтверждение 

информации

о награждении 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России»

Подтверждение информации 

о награждении

нагрудным знаком 

«Почетный донор России»



Развитие донорства костного мозга

и гемопоэтических стволовых клеток

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2022 г. № 640 «Об утверждении Правил ведения 

Федерального регистра…»

Законопроект № 11486114-7 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в российской Федерации»



Концепция по увеличению заготовки плазмы крови

для производства лекарственных препаратов

Разработана ФМБА России во исполнение Указания 

Президента Российской Федерации от 12 декабря 

2019 г. №Пр-2653.

В настоящее время обеспечение отечественными

лекарственными препаратами, полученными из 

плазмы: 

36% по альбумину 

28% по иммуноглобулину

Главная цель – обеспечение самодостаточности 

страны по производству всех жизненно 

необходимых лекарственных препаратов, из 

плазмы крови человека



Концепция по увеличению заготовки плазмы крови

для производства лекарственных препаратов



Задачи, стоящие перед Службой крови

Федеральная программа развития заготовки плазмы для производства препаратов крови

Развитие Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток

Импортозамещение технологий заготовки и хранения компонентов донорской крови

Развитие единой информационной базы донорства (ЕИБД)

Применение системных централизованных подходов в развитии службы крови в целом и 

развитии донорства в частности



Благодарю за внимание


