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131Автоматизация ЛПУ

Подтверждением этого факта стала программа 
развития добровольного донорства крови, 
реализуемая под эгидой Минздравсоцразвития 

РФ и ФМБА. Техническое переоснащение учреждений 
Службы крови и создание единой информационной 
базы данных по заготовке, переработке, хранению 
и обеспечению безопасности донорской крови и ее 
компонентов – таковы ключевые направления реали-
зуемой программы.

Компания «Инфотек и Сервис», разработчик систем 
сбора данных, системный интегратор и партнер ком-
пании Datalogic ADC, мирового лидера в производстве 
сканеров штрихкодов и терминалов сбора данных, при-
няла активное участие в данной программе. Инфотек 
поставила сканеры штрихкодов QuickScan I, использу-
емые на всех автоматизированных рабочих местах всего 
технологического цикла, начиная от регистрации нового 
донора заканчивая выдачей плазмы и компонентов 
крови потребителям.

Благодаря QuickScan I в медучреждениях, где осу-
ществляется сдача крови, паспортные данные донора 
и отметки о количестве сданной крови и ее компонентов 
автоматически заносится в электронную базу данных. Это 
позволяет учитывать и отслеживать донорские материалы 
в режиме реального времени за счет единой информа-
ционной базы данных, а также значительно улучшить 
взаимодействие между станциями переливаниями крови 
и лечебными учреждениями за счет эффективного уп-
равления ресурсами крови в масштабах города, региона, 
всей страны. Кроме того, сканеры QuickScan I позволяет 
безошибочно идентифицировать контейнеры и пробир-
ки с кровью с их донором, а также отслеживать их при 
внутренних перемещениях за счет считывания кодов 
на технологических марках, содержащих информацию 
о группе крови донора и порядковый номер донации. 

При выборе оборудования особое внимание было 
уделено техническим характеристикам сканера. 
QuickScan I заметно отличался среди конкурентной 
продукции своей высокой производительностью и на-
дежностью. Его уникальная имиджевая технология на 
основе фотокамеры позволяет производить считывание 
кодов и захват изображений под любым углом. Поми-
мо этого, она дает возможность увеличить количество 
сканирований в 2,5 раза по сравнению с конкурентами, 
позволяя более качественно считывать код, а отсутствие 
движущих частей в механизме устройства сделало его 
значительно менее уязвимым к повреждениям скани-
рующего модуля при падениях. 

Другой важной характеристикой QuickScan I была за-
патентованная Datalogic система визуального подтверж-

дения правильного считывания кодов «Green Spot». Она 
проецирует зеленый световой сигнал непосредственно 
на считываемый код. «Green Spot», дословно «зеленая 
точка» хорошо видна даже в условиях очень яркого ос-
вещения и обеспечивает работу пользователя в полной 
тишине, что в особенности актуально для медицинс-
ких учреждений. Одним словом, сканер штрихкодов 
QuickScan I стал идеальным решением для программы 
развития добровольного донорства крови, обеспечив-
шим точность, эффективность и скорость операций.

Для получения дополнительной информации о скане-
рах штрихкодов Datalogic, их функциях и характерис-
тиках обращайтесь в компанию «Инфотек и Сервис», 
по адресу Москва, ул. Окская, д.13, оф.3105, тел./факс 
+7 (495) 744-02-19 или пишите на office@infots.ru.

В современных условиях для здравоохранения ключевым моментом является обеспечение безопасности пациента. 
Как люди, мы принимаем нашу способность совершать ошибки, однако медицина право на ошибку не имеет. Здесь 
даже маленькая неточность может привести к гибели человека. Уже давно существуют методики исключения ошибок 
в медучреждениях, использование которых показало свою эффективность во многих странах – это технологии авто-
матической идентификации, в частности, технология штрихового кодирования. Идентификация в здравоохранении 
является неотъемлемой частью оптимизации процессов управления и учета в медучреждениях, а штриховое кодирова-
ние представляет собой источник полной информации, как о пациенте, так и о диагностических, лечебных средствах.

Компания «Инфотек и Сервис» является членом Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 Рус» 
и Авторизованным партнером Datalogic aDC.

Сканеры штрихкодов на службе медицины:  
точность и эффективность операций в банках крови 

благодаря Quickscan i 


