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Служба крови Российской Федерации

Региональная сеть:

станции переливания крови

филиалов 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



Показатели деятельности службы крови 

Российской Федерации

2019 2020 2021

1262900 1289429 1309602

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОНОРОВ КРОВИ 
И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ

2019 2020 2021

97,4% 98,2% 98,6%

ДОЛЯ ДОНОРОВ, СДАВШИХ 
КРОВЬ И ЕЁ КОМПОНЕНТЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНО (%)

Прирост показателя 

(2021 г. к 2020 г.) 

Прирост показателя 

(2021 г. к 2020 г.) 



Показатели деятельности службы крови 

Российской Федерации



Задачи, стоящие перед Службой крови

Федеральная программа развития заготовки плазмы для производства препаратов крови

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



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 и

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» и получение 

документа в электронном виде 

о награждении нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» через ЕГПУ.



Создан личный кабинет донора на портале 

ЕПГУ «Я – донор»



Справка донору в электронном виде 

об освобождении от работы в день кроводачи и 

предоставлении ему дополнительного дня отдыха

Кравцовой Екатерине Дмитриевне

772222222222

Иванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович



Запись на донацию крови доступна на ЕПГУ



Развитие донорства костного мозга

и гемопоэтических стволовых клеток

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2022 г. № 640 

«Об утверждении Правил ведения 

Федерального регистра…»

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. 

№129-ФЗ «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»



Вступление в Федеральный регистр на ЕПГУ



Специалисты по пропаганде донорства

НЕОБХОДИМОСТЬ

наличия в штате

менеджера по связям с общественностью

Основные участники выстраивания

процесса коммуникации с донором

Обширные функциональные обязанности

Невозможность совмещения



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»

26 сентября 2022 года – старт второго потока



Образовательный курс на обучающих платформах

«Донорство костного мозга в России в 2022году:

факты, мифы, планы»  

Выпуск курса приурочен к Всемирному дню донора костого мозга

ПАРТНЕРЫ КУРСА:

• что такое костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, Федеральный регистр 

доноров костного мозга, HLA-типирование, активация донора, сколько человек 

нуждаются в пересадке костного мозга в России

• как стать донором; что значат для доноров базовые принципы анонимности, 

безвозмездности, добровольности

• какими способами получают донорские клетки для пересадки пациенту и насколько это 

безопасно для донора

БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС О ТОМ, 

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

приоритет — Федеральному 

регистру доноров костного 

мозга

еще не вовлеченная в донорство 

аудитория

видео, текст, фото, тесты, открытые 

вопросы

ПЛАТФОРМЫ КУРСА:



Образовательный курс на обучающих платформах

«Донорство костного мозга в России в 2022году:

факты, мифы, планы»  

МАТЕРИАЛ О ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГА                                                

— ВПЕРВЫЕ В ВИДЕ ОБУЧЕНИЯ

https://www.skillcup.ru/courses/donorkm

можно пройти за один час

обратная связь от участников курса

вход вовлеченной аудитории 

Skill Cup в донорство костного 

мозга

ПЛАТФОРМА КУРСА:

https://www.skillcup.ru/courses/donorkm


Информационная кампания в поддержку 

донорства костного мозга

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 01.12. 2021- 31.01.2022 ГГ. 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КАМПАНИИ ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ 2022 Г.:

274 млн. показов и 139 тыс. кликов

Объём уникальных пользователей: 

Декабрь - 19 308 242                                                               

(в размещении были только форматы Mail)

Январь - 25 440 280                                                                  

(в размещении были форматы Mail и Яндекс)  

Переходы на:

https://km.dostovernozdrav.ru/

https://km.yadonor.ru/

• Оказала положительное влияние на две трети пользователей, при этом 29% 

респондентов, видевших рекламу, захотели стать донором.

• 68% всех респондентов посчитали кампанию мотивирующей стать донором крови. 

• Больше всего реклама замотивировала респондентов в возрасте 46-55 – 76%.

• В рекламных материалах следует доносить информацию до пользователей о том, 

кто действительно нуждается в донорской крови.

• 42% респондентов готовы узнать больше информации о донорстве крови.

• Больше половины респондентов считают, что социальной рекламы о донорстве 

крови должно быть больше.

при 

поддержке

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ: 

Октябрь 2022

Февраль 2023

Площадки

размещения:

Яндекс и

Mail Group

?!

https://km.dostovernozdrav.ru/
https://km.yadonor.ru/


Ресурсы в поддержку развития 

донорства костного мозга

ИНФОГРАФИКА, ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

http://bit.ly/guideNFRZ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
МЕРОПРИЯТИЯ 

• Обсуждение с экспертами

• Блиц-сессии ответов на вопросы

• Обучающие мероприятия

• Коммуникационные площадки                 

• Акции 

• Пропаганда донорства костного мозга 

http://bit.ly/guideNFRZ


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»



Благодарю за внимание


