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Введение 
Программный комплекс "Служба крови" – это интегрированное, 

полномасштабное решение автоматизации учета доноров крови и 
плазмы, реализующие все аспекты – от ввода карточки первичного 
донора и донации - до формирования выходных статистических 
отчетов по станции переливания крови в рамках одной программы. 

Комплекс имеет интуитивно понятный интерфейс, развитую 
систему помощи, надежен и удобен в работе, идеально подходит для 
автоматизации учета работы отдела комплектования донорских 
кадров (ОКДК). 

Программный комплекс "Служба крови" (в дальнейшем 
"Комплекс") полностью учитывает специфику работы отдела 
комплектования донорских кадров и отдела заготовки крови, все 
отчеты распечатываются в полном соответствии с типовыми формами, 
утвержденными Министерством здравоохранения Украины. 

В "Комплексе" реализована следующая концепция работы: 
необходимо занести карточку первичного донора, тип донации, 
количество сданной крови (плазмы) – ВСЕ  выходные формы 
создаются автоматически (Карточка донора резерва с анкетой, бланк 
для анализов, список доноров, список доноров на присвоение звания 
"Почетный донор", список браков по районам, список донаций, 
ежедневный учет доноров за месяц, учет по безвозмездным дачам 
крови, акт сверки по бракам, статистические отчеты СПК о 
количестве препаратов крови, Ведомость учета заготовки донорской 
крови, Ведомость заготовки компонентов крови за месяц день, 
Ведомость заготовки компонентов крови за день, Накладная-
требование в экспедицию, Накладная-требование на стандартные 
сыворотки, Накладная-требование на бактериологический контроль). 

В "Комплексе" реализована возможность автоматического 
формирования накладных-требований на выдачу компонентов крови в 
экспедицию, в лабораторию стандартных сывороток, на бак.  
контроль, расходного кассового ордера и ведомости на выдачу 
денежной компенсации донорам на основании данных, введенных 
донорским отделом. В результате автоматически формируется 
мемориальный ордер №6, а также форма 1-ДФ по расчетам с 
платными донорами. 

Существует возможность копирования списка браков доноров 
крови на портативный персональный компьютер (ноутбук), с 
последующей синхронизацией данных, для более эффективной 
работы выездной бригады. 
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Картотека доноров 
Одной из основных функций программного комплекса 

"Донор" является ведение базы данных карточек доноров. 
Информация предоставляется Комплексом в легкодоступной, 
понятной форме. Цветовая раскраска значительно улучшает 
восприятие информации. 

Карточка донора (см. рисунок) состоит из персональных 
данных донора (ФИО, группа крови, наличие брака крови, дата 
рождения, место жительства и прописки, место работы и 
профессия, паспортные данные), хронологического списка 
донаций. Кроме того, в карточке донора хранится информация 
об анализах донора, сданных при предыдущих донациях. 
Выбрав тип анализа, можно занести значение каждого 
параметра в анализе (см. рисунок). 

Карточку донора используют также и для формирования 
базы данных доноров с браками крови. Комплекс поддерживает 
возможность установить как абсолютный брак донора (код 051, 
108, гепатиты и др.) так и относительные браки (АЛТ, 
билирубин и др.) для каждой донации донора. 

При добавлении новой платной донации донора в его 
карточку, предоставляется возможность указания количества 
сдаваемой крови (плазмы). В этом случае Комплекс 
автоматически введет этого донора в ведомость на получение 
компенсации, произведет расчет суммы денежной компенсации, 
а также сформирует мемориальный ордер. 

Текущий номер донации необходим для формирования 
списка для присвоения звания "Почетный донор Украины". 

В комплексе существует возможность указать, для какого 
медицинского учреждения донор сдает кровь (плазму). Эта 
информация используется при произведении отчетов СПК с 
ЛПУ. 

Комплекс позволяет быстро выбрать необходимую карточку 
донора из базы данных. Так на поиск карточки из базы данных в 
300 тысяч доноров затрачивается 0,5-1 секунды. Возможен 
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поиск донора по фамилии, по номеру его паспорта, по 
идентификационному номеру, по марке предыдущих кроводач. 
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Комплекс позволяет учитывать санитарно-
эпидемиологическое окружение донора. Если по адресу донора 
проживает человек с определенным заболеванием, то на 
протяжении установленного промежутка времени для этого 
заболевания, в карточке донора будет отображен список людей, 
находящихся в контакте с больным. 

Для получения списка доноров, проживающих на 
определенной улице с определенной группой крови, (либо 
видом брака) необходимо воспользоваться соответствующими 
управляющими элементами. При выборе из выпадающих 
списков группы крови, брака крови, наименования улицы 
производится формирование списка карточек доноров по 
указанным критериям. 

Просматривая карточку донора, можно сформировать 
следующие печатные формы (см. рисунок): 

 карточка донора резерва; 

 пустой бланк анализов; 

 пустой бланк анализов с анкетой; 

 список доноров; 

 список доноров на присвоение звания "Почетный 
донор Украины"; 

 список браков по населенным пунктам 

При выборе пункта меню Список доноров будет 
произведена распечатка с предварительным просмотром списка 
согласно указанной выборке. 

Списки браков будут сформированы либо общие, либо в 
соответствии с выбранным районом. 

Комплекс позволяет формировать статистическую 
информацию об общем количестве карточек в базе данных и в 
том числе браков. 
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Автоматическое формирование ведомости на 
выдачу компенсации донорам 

При указании в карточке донора количества сданной 
платной крови (плазмы), комплекс автоматически подсчитывает 
количество материальной компенсации, которую необходимо 
выдать донору.  

При создании расходного кассового ордера, необходимо 
указать фамилию донора и сумму компенсации. Эти данные 
комплекс формирует автоматически из карточек доноров, 
которые сдали платно кровь (плазму). Таким образом, 
формируется связь между донорским отделом и кассой станции 
переливания. В дальнейшем, на основании выдачи денежной 
компенсации формируется форма 1-ДФ.  

Комплекс имеет гибкую настройку формирования 
кредиторской задолженности перед донорами. Так можно 
указывать дебет и кредит счетов, код экономической 
классификации расходов (КЕК), код ведомственной и 
функциональной классификации (КВФК), номер мемориального 
ордера для автоматического формирования задолженности. 

Из информации о задолженности перед донором и 
кассовым ордером на выдачу денежной компенсации комплекс 
автоматически формирует мемориальный ордер №6 по учету 
задолженности перед донорами. Этот мемориальный ордер 
формируется по каждому донору с указанием количества и типа 
донации. 

Автоматическое формирование расходного кассового 
ордера, мемориального ордера №6 и формы 1-ДФ возможно 
только в случае использования программного комплекса по 
бухгалтерскому учету «Crystal Finance Millennium». 
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Список крово- и плазмодач 
Программный комплекс позволяет просматривать список 

крово- и плазмодач за текущий месяц в табличной форме. Кроме 
того, возможна корректировка введенной информации. Так поля 
Дата и Количество корректируются непосредственно, Сумма 
формируется автоматически согласно указанным в справочнике 
Типы кроводач расценкам. 

Управляющие элементы, расположенные в нижней части 
экрана, позволяют формировать список с указанной группой 
крови, типом донации, либо для указанного медицинского 
учреждения. 

При помощи кнопок управления режимом просмотра 
информации можно выбрать информацию по нескольким типам 
кроводач и плазмодач. Добавление просмотра по данному типу 
производится нажатием правой клавиши мыши на нужной 
кнопке. 

Возможен просмотр информации нарастающим итогом на 
любое число выбранного месяца либо за указанный день месяца. 
Комплекс позволяет получить список крово- и плазмодач 
помесячно за выбранный год. 

Комплекс формирует следующие печатные формы: 

 список крово- и плазмодач за месяц по дням; 

 ежедневный учет доноров за месяц 

 отчет по безвозмездным дачам крови по лечебным 
учреждениям 

 акт сверки по бракам крови. 
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Маркировка крови. Предварительное 
обследование донора 

 
Окно «Маркировка крови» состоит из трех частей. В 

первой части,  «Клиническая лаборатория – предварительный 
анализ», вносятся быстрые анализы крови, на основании 
которых выдается допуск донора к сдачи крови: гемоглобин, 
гематокрит, время свертывания крови, билирубин, АлАТ. Так 
же можно проставить результаты быстрых тестов диагностики 
мультиинфекции (анти HCV, HBsAg, анти Trep. pall, анти ВИЧ)  

В следующей части врач-терапевт вносит данные 
первичного осмотра донора (рост, вес, артериальное давление, 
частота пульса, температура тела). Ниже расположены графы 
для внесения заключений осмотра врачом-терапевтом и 
дерматологом. 

В третей части, вносится предварительная группа крови, 
присваивается марка, которая является уникальной на всей 
территории Украины. Марка крови имеет следующую 
структуру: XX.YY.GNNNNNN, где XX – код области, YY – код 
учреждения переливания крови в данной области, G – группа 
крови (от 1 до 4), NNNNNN – порядковый номер марки крови. 
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Лабораторные исследования 

 
 

В окне «Лабораторные исследования» проставляются 
клинический и биохимический анализы крови, а также данные 
ВИЧ-диагностики. На основании проставленных в справочнике 
«Виды анализов» норм для клинических и биохимических 
анализов крови, программа автоматически определяет, 
находятся ли  значения показателей анализов в пределах нормы. 
Если одно из значений превышает норму, то в зависимости 
какой это показатель и какова величина превышения, данная 
крово- плазмодача автоматически отмечается как  
относительный брак и компоненты идут на препараты, либо 
отмечается как абсолютный брак и подлежит утилизации.  

Для анализов  по ВИЧ-диагностики при помощи щелчка 
мыши проставляются следующие результаты: отрицательный, 
отрицательный (подпороговый), положительный или 
уточняющий. Если анализ уточняется, то после повторного 
исследования проставляются следущие результаты: 
положительный или отрицательный после повторного 
обследования. 
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В программе ведется системный журнал, в котором по 

каждому анализу автоматически фиксируется  дата и время 
ввода (корректировки), пользователь. 
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Картотека заготовки донорской крови 
и компонентов крови. 

 
Карточка заготовки  (см. рисунок) состоит из двух 

основных частей: 
 - карточек заготовки донорской крови и заготовки 

компонентов крови,  
 -  списка кроводач (плазмодач)  доноров за день (месяц).  
Список кроводач и плазмодач формируется автоматически  

на основании информации, введенной отделом  комплектования 
донорских кадров (ОКДК). 

В карточку заготовки донорской крови  вносится вид и 
назначение сданной крови (кровь, кровь на анализы, эр. масса), 
номер флакона крови, количество сданной крови, количество 
гемоконсерванта, куда выдано (выбирается из выпадающего 
списка). Поле "Итого" (количество крови с гемоконсервантом) 
заполняется "Комплексом" автоматически. Общий итог 
формируется в поле "Всего без крови на анализ". 

В верхней части карточки заготовки компонентов крови 
проставляются даты изготовления и выдачи компонентов крови. 
В табличную часть заносится следующая информация: 
наименование компонента крови (выбирается из выпадающего 
списка), номер флакона крови, номер флакона компонента 
крови, серия, количество, куда выдано (выбирается из 
выпадающего списка). Общий итог формируется в поле "Всего". 
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"Комплекс" производит анализ итоговых полей карточки 

заготовки крови. В случае, если содержимое итоговых полей 
"Всего без крови на анализ" и "Всего" не совпадают, они 
автоматически окрашиваются в красный цвет. 

Из списка  кроводач (плазмодач) за день удобно выбирать 
карточку заготовки по любому донору. 

В случае необходимости можно воспользоваться поиском 
донора по марке или по фамилии.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Программный комплекс " Служба крови " 

 16

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Программный комплекс " Служба крови " 

 17

Список донаций для ОЗК 
Программный комплекс позволяет в табличном виде 

просматривать развернутый список крово- и плазмодач с 
информацией о том, какие компоненты крови были изготовлены 
из данной донации. Список может формироваться в целом за 
месяц либо за конкретный день месяца.  

Управляющие элементы, расположенные в нижней части 
экрана, позволяют формировать список с указанной группой 
крови, по выбранному компоненту крови, по указанному 
направлению выдачи компонентов. 

Возможен просмотр информации нарастающим итогом на 
любое число выбранного месяца либо за указанный день месяца.  

В нижней части экрана расположена информация о 
количестве записей и количестве компонентов крови в 
выбранном списке.  

Комплекс формирует следующие печатные формы: 

 ведомость учета заготовки донорской крови; 

 ведомость учета заготовки компонентов крови за 
месяц; 

 ведомость учета заготовки компонентов крови за 
день; 

 накладная-требование на выдачу компонентов 
крови в экспедицию; 

 накладная-требование на выдачу компонентов 
крови на бактериологический контроль; 

 накладная-требование на выдачу компонентов 
крови на стандартные сыворотки; 

 акт списания донорской крови. 
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Статистические отчеты по СПК  
Программный комплекс "Служба крови" позволяет 

формировать форму №39-здоров. Форма формируется 
нарастающим итогом как на указанную дату так и за год. 
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Справочная информация комплекса 
 

Работа с программным комплексом "Служба крови" 
начинается с формирования справочников, необходимых для 
ввода карточек доноров и формирования отчетов. 

 Группы крови и виды браков 
Комплекс позволяет формировать список групп крови в 

соответствии с конкретными требованиями станции 
переливания крови. 

При формировании списка видов браков крови, 
необходимо указать период карантинизации для тех браков, по 
которым необходимо проверять санитарно-эпидемиологическое 
окружение (контактная инфекция) по донору. Период 
карантинизации указывается в месяцах. 

 Типы кроводач 
Даныый справочник содержит описание типов кроводач, с 

указанием количества кроводачи и цены за данное количество. 
Для каждого типа кроводачи указывается одна из 

следующих групп: 1-кроводача, 2-плазмодача, 0-прочие виды 
(иммунизация, анализы, списки браков, поступающих из мед. 
учреждений, пункция). 

 Виды анализов 
В данном справочнике необходимо описать виды анализов, 

наименование показателей, расположение таблицы анализов при 
печати бланка или результатов. 

 Список лечебных учреждений 
Данный список должен содержать перечень лечебных 

учреждений, как обнаруживших брак, так и тех, для которых 
производится дача крови. 
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 Список районов, населенных пунктов, улиц. 
Указанные списки предназначены для указания в карточке 

донора его адреса проживания. 
Список населенных пунктов можно отсортировать по 

порядковому номеру, наименованию или району. 
Наличие данных списков позволяет существенно 

экономить время при вводе картотеки доноров, производить 
выборку списков доноров по указанной улице, формировать 
отчеты по населенным пунктам. 

 Список учреждений переливания крови. 
Даныый справочник содержит список учреждений 

переливания крови. 

Для каждого учреждения указывается одна из следующих 
групп: 1-станция, 2-отделение. 

 Показатели для отчетов СПК, форма №39. 
В данный справочник необходимо внести номер строки и 

описание показателей для отчетов СПК и формы №39.  

 Реквизиты Комплекса. 
Для формирования отчетов необходимо заполнить 

следующие поля: министр охраны здоровья, начальник 
управления охраны здоровья. Поля дебет, кредит, № 
мемориального ордера по платным донорам, код экономической 
классификации расходов (КЕК), код ведомственной и 
функциональной классификации (КВФК) заполняются для 
формирования мемориального ордера по платным донорам в 
случае эксплуатации двух комплексов -  «Служба крови» и 
«Crystal Finance Millennium». 
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ОТЧЕТЫ, БЛАНКИ И ФОРМЫ СПК  
В программном комплексе "Служба крови" предусмотрена 

печать следующих отчетов, списков и форм: 
№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы Периодичность 
Еже-
днев-
ная 

Месяч-
ная 

За 
период 

Годо
вая 

1. 39 Форма №39 - здоров  +  + 
2. 058/о Экстренное извещение об 

инфекционном 
заболевании, пищевом, 
остром профессиональном 
отравлении, необычной 
реакции на прививку 

+    

3. 089-1/о Сообщение о случае 
заболевания сифилисом, 
гонококковой, 
хламидиозной инфекцией, 
урогенитальным 
микоплазмозом и 
трихомониазом 

+    

4. 207/0 Результаты обследования 
крови на резус-
принадлежность и резус- 
антитела 

+    

5. 228/о Клинический анализ крови +    
6. 430/о Карточка донора резерва +    
7. 432/о Учетная карточка донора +    
8. 433/о Дневник учета доноров за 

денежную компенсацию + + + + 
9. 434/о Дневник учета доноров без 

денежной компенсации + + + + 
10. 441/о  Ведомость учета заготовки 

донорской крови по дням  +   
11. 441/о Ведомость учета заготовки 

донорской крови по 
боксам 

 +   
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12. 442/о Журнал учета заготовки 
плазмы методом 
плазмофереза 

+    

13. 443/о Журнал учета заготовки 
донорской крови +    

14. 444/о Ведомость учета заготовки 
компонентов крови  + +   

15. 444/о Ведомость учета заготовки 
компонентов крови по 
боксам 

+ +   

16. 445/о Журнал учета заготовки 
компонентов крови +    

17. 445.1/о Журнал учета переработки 
плазмы +    

18. 453/о Ведомость учета движения 
крови, ее компонентов, 
препаратов и 
кровезаменителей в 
экспедиции 

+ +   

19. 455/о Журнал учета выдачи 
препаратов крови лечебно-
профилактическому 
учреждению 

+    

20. 456/о Журнал учета выдачи 
плазмы + +   

21. 457/о Журнал учета выдачи 
компонентов крови 
лечебно-
профилактическому 
учреждению 

+    

22. 459/о Заявка на трансфузионные 
среды +    

23. 460/о Журнал регистрации брака 
крови  +   

24. 460/о Журнал регистрации брака 
плазмы по боксам  +   

25. 460/о Журнал регистрации брака 
плазмы по ОПК  +   

26. 463/о Журнал регистрации 
биохим. обсл. доноров  - 
незаполненный  

+    
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27. 461/о Журнал регистрации 
лабор. обслед. крови 
доноров  

+    

28. 462/о  Журнал регистрации 
доноров резус-отр крови и 
группы с резус-принадл. 
крови  

+    

29. 463/о Журнал регистрации 
биохимического 
обследования доноров 
плазмы 

+    

30. 464/о Журнал регистрации 
лабораторных 
исследований крови 
доноров 

+    

31. 465/о Журнал регистрации 
отметок в документах 
группы крови и резус-
принадлежности 

+    

32. 494/о Журнал учета плазмы в 
отделении карантинизации + +   

33. 495/о Журнал регистрации обсл. 
на гемотрансм. инф.  - 
незаполненный 

+    

34. 503/о Журнал регистрации 
тестирования на ВИЧ-
инфекцию 

+    

35.  Этикетки на 
заготовленную 
консервированную кровь 

+    

36.  Этикетки на 
изготовленные препараты 
и компоненты крови 

+    

37.  Список доноров, сдавших 
кровь +    

38.  Список доноров, сдавших 
кровь (без задержанных) +    

39.  Журнал апробации 
донорскй крови – 
незаполненный 

+    

40.  Накладная-требование в 
экспедицию +    
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41.  Накладная-требование на 
препараты крови +    

42.  Накладная-требование в 
склад долгосрочного 
хранения 

+    

43.  Накладная-требование на 
бак. контроль +    

44.  Накладная-требование на 
консервированную кровь +    

45.  Накладная-требование на 
лабораторные 
исследования 

+    

46.  Акт списания браков крови +    
47.  Журнал апробации 

донорской крови +    
48.  Список kell+ и а/тела+ + +   
49.  Отчет по заготовке крови   + + 
50.  Отчет по заготовке плазмы   + + 
51.  Отчет по безвозмездным 

дачам крови   + + 
52.  Ежедневный учет доноров 

за месяц  +   
53.  Акт сверки по бракам   +   
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Карточка донора  
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Список доноров на присвоение звания "Почетный 
донор Украины" 
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Список браков по районам 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Отчет о производственной деятельности 
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Прайс-лист на программный комплекс 

«Crystal Finance Millennium» 
 

Вариант поставки  Цена поставки в гривнах  
«Служба крови»  
• раздел "Учет доноров"  

- Картотека доноров  
- Картотека браков  
- Список донаций  

• раздел "Маркировка донорской 
крови"  
• раздел "Лабораторные 
исследования донорской крови"  
• раздел "Производство и учет 
компонентов и препаратов крови"  
• Отчеты СПК 

9500 
раздел  

"Учет доноров"  
срок  

сопровождения  
2 месяца 

29500 
полная версия  

срок  
сопровождения  

6 месяцев 

 

Контактные телефоны: 
(095) 540-13-51 – Сербинов Иван Евгеньевич 
(050) 456-0-531 – Спивак Оксана Яремовна  
(050) 48-00-767 – Киреева Ольга Тимофеевна 
e-mail: crystal181@mail.ru          


