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Характеристика службы крови Кировской области

Кировская область - субъект, находящийся в Приволжском федеральном округе.

Население Кировской области: 1,23 млн. человек.

Деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов на территории
Кировской области осуществляют:

1. КОГБУЗ «Кировский центр крови» министерства здравоохранения 
Кировской области.
2. ФГБУН «Кировский НИИ гематологии и переливания крови» ФМБА России.
3. ФБУЗ «МСЧ-52 ФМБА России»
4. ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России.



Характеристика службы крови Кировской области
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В Кировской области в 2021году заготовлено 114 331 л. 
цельной донорской крови



Учреждения службы крови Кировской области,
которые имеют прикрепленный коечный фонд

КОГБУЗ «Кировский центр крови» министерства здравоохранения 
Кировской области1
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ФГБУН «Кировский НИИ гематологии и переливания крови» 
ФМБА России

ФБУЗ «МСЧ-52 ФМБА России»



Структура медицинских организаций, осуществляющих 
клиническое применение компонентов крови
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Количество учреждений Учреждения, подведомственные 
федеральным органам 
исполнительной власти

Учреждения, подведомственные 
министерству здравоохранения 
Кировской области, расположенные в 
г.Киров
Учреждения, подведомственные 
министерству здравоохранения 
Кировской области, расположенные в 
районах
Частные учреждения

Территориальная удаленность МО, расположенных в районах области,
составляет от 35 до 400 км. 



Показатели трансфузионной активности за 3 года 
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АРМ «Реципиент»

Автоматизация процесса наблюдения 
за результатами трансфузии

Мониторинг использования 
компонентов крови



Этапы внедрения АРМ «Реципиент»

• Инициация письма Министерства здравоохранения области о необходимости 
организовать работу медицинским организациям в АРМ Реципиент

• Индивидуальная работа с каждым учреждением 

• Приобретение медицинскими организациями компьютерного оборудования в 
трансфузиологические кабинеты и установка VipNet client подсети 2029 

1 этап                                                                    2018г.

• Информирование медицинских организаций о возможности подключения к АРМ 
«Реципиент» посредством сети ЕГИСЗ

• Индивидуальная работа с организациями, помощь в подключении в первую очередь 
учреждениям, не нашедшим возможность купить оборудование по первому этапу 
(20учреждений)

2 этап                                                                  2019г.

• Активная консультативная техническая и организационная поддержка КОГБУЗ 
«Кировский центр крови» по работе в АРМ Реципиент. 

• Организация ведения в КОГБУЗ «Кировский центр крови» ежедневного мониторинга 
вносимых данных в АРМ Реципиент организациями Кировской области в зависимости 
от количества , получаемых трансфузионных сред

3 этап                                                                  2020г.



Кадры, участвующие в функционировании 
АРМ «Реципиент»

1 уровень:
-Врач, проводящий в МО переливание компонентов крови и оформляющий 
медицинскую документацию

2 уровень: 
- Врач, ответственный в МО за организацию медицинской помощи по профилю 
«трансфузиология»
-Инженер-программист или иной специалист по компьютерным технологиям в МО.

3 уровень:
- Сотрудник, назначенный ответственным в КОГБУЗ «КЦК» за организационно-
методическое сопровождение АРМ «Реципиент»
-Инженер-программист в КОГБУЗ «КЦК»

4 уровень:
- Оператор ФГИС, обеспечивающий ведение и развитие федерального сегмента 
ЕИБД



Работа в АРМ «Реципиент»

2020 2021

внесено в ЕИБД 
протоколов ГТ

к-во ГТ
67%

89%

Динамика количества вносимых протоколов 
гемотрансфузий медицинскими организациями Кировской 
области в АРМ «Реципиент» в зависимости от количества 
выполненных переливаний компонентов донорской крови

за 4 года внесено в ЕИБД более 
68 тысяч протоколов гемотрансфузий



Динамика подключения к АРМ «Реципиент»
в Кировской области
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Сложности с которыми столкнулись в период 
внедрения АРМ «Реципиент»

Кадровый дефицит

Отсутствие финансовой возможности для закупки VipNet client и 
компьютерного оборудования

Отсутствие возможности внесения информации в онлайн режиме

Не желание делать двойную работу: вносить в региональную МИС и 
Реципиент 

Непонимание важности работы в связи с отсутствием штрафных 
санкций при контрольных проверках



Наиболее значимые положительные стороны работы 
в АРМ Реципиент для медицинской  организации

Выполнение требований законодательства

Обеспечение прослеживаемости каждого компонента донорской крови

Возможность распечатывания протоколов гемотрансфузий с 
возможностью их редактирования под требования МО

Автоматизация приемки компонентов на баланс в Учреждение

Дополнительный контроль всех гемотрансфузий со стороны 
ответственного врача-трансфузиолога МО

Возможность анализа работы Учреждения  по оказанию 
трансфузиологической помощи, статистика  



Наиболее значимые положительные стороны работы в 
АРМ Реципиент для главного внештатного специалиста

Возможность проконтролировать использование компонентов крови в онлайн 
режиме 

Оперативность реагирования при появлении тех или иных недочетов в работе 
по оказанию ТП в МО

Анализ объемов списания компонентов крови

Оперативность реагирования на регистрацию ПТО

Контроль выполнения организациями требований законодательства по 
предварительному обследованию реципиента и результативности 
проводимой гемотрансфузионной терапии

Оперативность составления статистической отчетности



Протоколы трансфузий



Реестр накладных



Работа с продукцией



Заявки на продукцию



Статистика осложнений, продукции, трансфузий



Предложения по совершенствованию 
модуля «Реципиент»

Добавить в модуль «Реципиент»:

Возможность формирования статистической отчетности (Форма 64 )

Возможность автоматической загрузки информации в форму 64 АИСТ из АРМ 
«Реципиент» медицинских организаций

Возможность формирования отчета о наличии компонентов крови в каждом 
медучреждении на определенную дату



Спасибо за внимание!

Кировская область


