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Учреждение здравоохранения
«Слонимская областная станция
переливания крови»
История УЗ «Слонимская областная станция переливания крови»
начинается с 1966 г. Приказом № 131«з» от 14.10.1966 Гродненского
облздравотдела была открыта Слонимская областная станция переливания крови со всеми ее подразделениями: отдел заготовки крови,
лабораторный отдел, донорский отдел, отдел высушивания биопродуктов и хозяйственный отдел.
Первым главным врачом этим же приказом был назначен Ракуть Михаил Иванович. 2 января 1967 г.
первым бухгалтером была назначена Латушкина
Прасковья Сидоровна, а старшим бухгалтером Полонский Михаил Григорьевич. В начале своей производственной деятельности коллективом станции
осуществлялась только заготовка крови от доноров
и приготовление из нее эритроцитной взвеси.
Первая автомашина для обслуживания доноров и всей хозяйственной деятельности станции была получена в марте 1967 г. —
УАЗ-452А.
Первым инженером отдела высушивания биопродуктов был Юшкевич Виктор Иосифович, который в октябре 1967 г. осуществил
первую сушку плазмы. С 28 марта 1968 г. приказом главного врача
станции первой заведующей лабораторией с исполнением обязанностей заведующей отделом переливания крови была назначена Крисюк Вера Петровна, которую в апреле 1968 г. направили на специализацию в Белорусский научно-исследовательский институт по лиофильному высушиванию плазмы. В мае 1968 г. туда же была направлена медсестра Иванчук Зинаида Павловна по вопросу освоения
лиофильного высушивания плазмы.
С 1 января 1969 г. в учреждении начат выпуск стандартных сывороток. Ответственной за выпуск назначена заведующая лабораторией Крисюк В.П., с 5 февраля 1969 г. также начат выпуск стандартных гемагглютинирующих сывороток.
В феврале 1969 г. впервые начали работать выездные бригады
по забору крови. 27 февраля 1969 г. был осуществлен первый выезд
на 15 человек в г.п. Дятлово.
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Приказом по облздравотделу главный врач Ракуть М.И. командируется в г. Москву на XII международный конгресс трансфузиологов, состоявшийся 13 августа 1969 г.
В сентябре 1969 г. начат выпуск аминокровина, ответственной
назначена лаборант Черкес Любовь Валентиновна.
В октябре 1969 г. — выпуск фибриногена, ответственной назначена фельдшер-лаборант Ракуть Клавдия Андреевна.
В ноябре 1971 г. — начата подготовительная работа по открытию
на станции лаборатории фракционирования, для чего в г. Гродно состоялся Республиканский семинар работников службы крови.
С 1 января 1975 г. станция переливания крови объединена со Слонимской районной больницей и становится межрайонной станцией
переливания крови. По приказу Минздрава БССР главный врач Ракуть М.И. с 7 по 14 июля 1975 г. командируется в г. Белгород для
учебы по фракционированию белков плазмы, затем туда же были откомандированы: инженер Андрющенко Н.Д, врач Самуйленко В.И.,
фельдшер-лаборант Веселик Т.С. и Романюк В.А. В ноябре 1975 г.
из Белгорода частично получено оборудование для камерного производства препаратов крови.
3 января 1976 г. на станции открыт отдел фракционирования белков плазмы, где первым работником была назначена на должность
препаратора Безмельникова Алина Ивановна. В марте 1967 г. был
укомплектован штат медицинских и технических работников отдела фракционирования куда вошли заведующий отделом Самуйленко В.И., лаборант Веселик Т.С., Романюк В.И., медсестра Безмельникова А.И., инженер Окулевич М.В.
В ноябре 1977 г. закончен монтаж производственных камер для
фракционирования белков плазмы инженером Окулевичем М.В.
и техником Андрющенко Н.В.
С 1 января 1978 г. станция переливания крови переведена на областной бюджет финансирования. В апреле 1978 г. получена первая
серия 10% раствора альбумина, которая прошла все виды контроля,
а в мае лечебные учреждения г. Гродно получили его для лечения пациентов.
Первой старшей медсестрой станции была Мисан Ирина Константиновна, а с 30 января 1979 г. на эту должность назначена Копач
Мария Павловна.
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В июне 1979 г. был приобретен для производственных нужд,
в частности для розлива альбумина, фильтр «Милипор». В этом же
месяце ответственной за получение, хранение и расходование спирта в отделе фракционирования белков плазмы была назначена медсестра Безмельникова А.И.
В июне 1980 г. начат выпуск тромбина. 2 января 1982 г. открыт отдел технического контроля, занимающийся контролем готовой продукции и хранением архивных образцов. Первыми работниками этого отдела стали заведующая Зосимович Л.И. и лаборант Пейдик Н.Р.
В январе 1982 г. заведующая отделом фракционирования белков плазмы Романчук Т.П. направляется в г. Минск в БНИИПК для
освоения выпуска антистафилококкового гамма-глобулина, а в июле
1982 г. получена первая его серия.
С 1 ноября 1983 г. по приказу облздравотдела в связи с переходом
Ракутя М.И. на другую работу (приказ № 107-л
от 02.11.1983) к обязанностям главного врача станции приступил Жигало Михаил Михайлович.
1 октября 1984 г. согласно приказу облздравотдела № 174-л на должность главной медсестры станции принята Поух К.И., а с 31 октября
1984 г. согласно приказу облздравотдела № 196-л
на должность старшего бухгалтера станции принята Окунь М.И.
По приказу главного врача от 30 января 1984 г. № 7 на станции
был создан Совет медицинских сестер.
2 января 1985 г. в связи с производственной необходимостью в
отделе фракционирования введена должность старшей медсестры,
на которую назначена Безмельникова А.И.
В сентябре 1985 г. прошло полное укомплектование штатными единицами бухгалтерии станции: главный бухгалтер, экономист и кассир.
На основании приказа МЗ БССР № 36 1988 г. в Слонимской областной станции переливания крови в июле 1989 г. была открыта Лаборатория диагностики СПИД.
Согласно приказу управления г. Гродно № 01-5/323 от 19 марта 1992 г. за Лабораторией СПИД Слонимской ОСПК закреплены
районы:
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- Слонимский;
- Зельвенский;
- Дятловский.
По приказу Управления здравоохранения Гродненского облисполкома от 7 декабря 1993 г. № 165 «О передаче исследований на вирусные гепатиты методом ИФА в лаборатории диагностики СПИД»
стали проводится исследования на вирусные гепатиты методом
ИФА. В июле 1994 г. лаборатория диагностики СПИД переименовывается в лабораторию иммуно-ферментных исследований (ИФИ),
а в июле 1995 г. — в лабораторию диагностики инфекционных заболеваний (ЛДИЗ).
С 1 января 1996 г. согласно приказу Управления здравоохранения
Гродненского облисполкома от 25 сентября 1995 г. № 110 внедрены
исследования методом ИФА на сифилис (донорская кровь из Слонимской ОСПК и Дятловского ОПК).
По приказу от 31 июля 1985 г. № 26-л со 2 августа
1985 г. в должности заведующего отделом комплектации донорских кадров работает Бельская Татьяна
Юрьевна. В этом же году по приказу от 31 июля 1985 г.
№ 27-л на должность заведующего отделом заготовки крови назначен Бельский Александр Васильевич.
В 1999 г. по приказу № 13-л от 1 апреля 1999 г.
в лабораторию ДИЗ на должность врача-лаборанта
была принята Дятлова Марина Михайловна.
В 2001 г. по приказу № 20-л от 02.04.2001 г.
в отдел заготовки крови принята на должность врача-трансфузиолога
Жигало Светлана Юльяновна.
В декабре 2003 г. согласно приказу УЗО Гродненского облисполкома № 336-рл от 03 декабря 2003 г. на должность главного врача
УЗ «СОСПК» была назначена Бельская Татьяна Юрьевна.
В этом же году с целью снижения
риска передачи вирусных инфекций
было введено карантинное хранение
плазмы, ответственной была назначена
Шинкарева Ирина Петровна. В 2006–
2007 гг. приобретены две низкотемпературные морозильные камеры для усовершенствования карантинизации.
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Осенью 2004 г. были приобретены в основные отделы станции
компьютеры, что позволило вывести работу отделов и бухгалтерии
на новый уровень.
В 2004 г. пришла на станцию и возглавила отделение высушивания биопродуктов врач-трансфузиолог Ковалевич Мария Константиновна, которая в настоящее время руководит одним из основных
отделов станции — отделом заготовки крови.
В этом же году обновился состав бухгалтерии: экономист Важейко Надежда Александровна и бухгалтер 1-й категории Лазарь Марина Георгиевна.
В 2010 г. Кобзарь Раиса Владимировна сменила на должности
главного бухгалтера Окунь Марию Ивановну, которая проработала
на станции в данной должности с 1984 по 2010 гг.
В 2007 г. на должность главной медицинской сестры принята Кисель Светлана Викторовна.
В 2012 г. в УЗ «СОСПК» был организован организационнометодический отдел, который возглавила врач-трансфузиолог Лавринович Наталья Арсеньевна, работающая на станции с 2006 г.
С 2008 г. отдел комплектации донорских кадров возглавляет врачтрансфузиолог Окунь Ирина Адольфовна, а отдел препаратов крови
с 2010 г. возглавляет Бондаренко Елена Павловна.
С 2006 г. по настоящее время в УЗ «Слонимская ОСПК» идет капитальный ремонт, модернизация производственных помещений
и оборудования.
Установлены стеклопакеты, проведен ремонт наружных тепловых сетей.
Установлены и сданы в эксплуатацию резервная артскважина, дизельная электростанция на 150 КВА,
что позволит сберечь продукцию от
брака во время внезапного отключения электроэнергии. И резервная
артскважина, и дизельная электростанция неоднократно доказали эффективность своей работы, автоматически включившись в нужный момент.
Произведен ремонт кровли, теплореиновация административного и хозяйственного корпусов, общестроительные внутренние работы.
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В 2011 г. произведена модернизация производственных камер,
что позволило значительно улучшить процесс охлаждения и поддержания заданных температурных параметров на всех этапах производства альбумина камерным методом. Особенности производства
альбумина требуют поддержания разной температуры в зависимости от стадии производства.

Новый пульт управления позволяет дистанционно измерять температуру в реакторах и мерниках и набирать заданную температуру
в автоматическом режиме.

Также было установлено современное холодильное оборудование, которое создает соответствующие условия для камерного метода фракционирования плазмы.
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Внедрен чиллер, что позволило качественно улучшить процесс
охлаждения реакторов и мерников до нужных температур в соответствии с заданными параметрами.

Закуплены новые центрифуги для фракционирования плазмы
крови, укомплектованные охлаждающими змеевиками, что создает
лучшие условия для разделения белковых фракций в процессе центрифугирования.

Новые воздушные конденсаторы позволили полностью отказаться от использования воды для конденсации фреона.

Для повышения безопасности продуктов крови и снижения риска передачи вирусных инфекций от донора к реципиенту был уста9

СЛОНИМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
новлен холодильный модуль, где свежезамороженная плазма, предназначенная для производства препаратов крови, хранится не менее
4-х мес. при температуре -280°С.

В соответствии с приказом управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета от 23 декабря 2013 г.
№ 1139 «О распределении за учреждениями здравоохранения, осуществляющими забор и переливание крови, зон обслуживания по
обеспечению компонентами и препаратами крови организаций здравоохранения Гродненской области» на УЗ «Слонимская ОСПК» возложены функции по обеспечению компонентами и препаратами крови Слонимской, Дятловской и Зельвенской ЦРБ.
Все работники УЗ «Слонимская областная станция переливания
крови» грамотные, добросовестно трудятся для выполнения основной задачи: дальнейшего сохранения и укрепления здоровья населения Гродненской области путем обеспечения учреждений здравоохранения безопасными препаратами и компонентами крови в должном объеме.
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СТРУКТУРА и КАДРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Главный врач
учреждения здравоохранения
«Слонимская областная станция переливания крови»
Бельская Татьяна Юрьевна

Главная медсестра Кисель С.В.

Главный бухгалтер Кобзарь Р.В.
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ОТДЕЛ ЗАГОТОВКИ КРОВИ

Отел осуществляет заготовку донорской крови и ее компонентов

Заведующая отделом
Ковалевич Мария Константиновна

Операционные медсестры
проводят плазмаферез

Забор крови у доноров
в отделе заготовки крови

Операционная медсестра проводит автоматический
плазмаферез
12
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Компоненты крови, заготавливаемые в отделе заготовки крови
Свежезамороженная плазма (СЗП)
Компонент, полученный от одного донора
методом плазмафереза или из консервированной
донорской крови посредством ее
центрифугирования и отделения плазмы
и замороженный в течение 1–6 ч от момента
заготовки. Доза содержит не менее
70% исходного количества фактора VIII
и как минимум такое же количество других
лабильных факторов

Плазма человека антистафилококковая
Компонент, полученный от одного
иммунизированного адсорбированным
стафилококковым анатоксином донора
методом плазмафереза и замороженный
в течение 1–6 ч. Доза содержит
антиальфастафилолизина
не менее 4 МЕ в 1 мл

Концентрат тромбоцитов
Компонент, полученный из одной дозы
консервированной донорской крови
при центрифугировании.
Доза в среднем содержит 60×109
клеток в 50 мл плазмы
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Эритроцитная масса, отмытая
в растворе натрия хлорида 0,9%
Эритроцитсодержащий компонент,
полученный из консервированной донорской
крови при центрифугировании и удалении
плазмы с последующим отмыванием
эритроцитов в изотоническом растворе
натрия хлорида
Эритроцитная масса, обедненная
лейкоцитами
Эритроцитсодержащий компонент,
полученный из консервированной донорской
крови путем удаления лейкоцитов методом
фильтрации с помощью встроенного
лейкоцитарного фильтра с последующим
центрифугированием и удалением плазмы.
Доза содержит не более 1×106 остаточных
лейкоцитов

Эритроцитная масса
Эритроцитсодержащий компонент,
полученный из консервированной донорской
крови при ее центрифугировании
и отделении плазмы.
Доза содержит все эритроциты,
находившиеся в исходной дозе крови
и не менее 45 г гемоглобина
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Наименование компонентов крови,
выпускаемых УЗ «СОСПК», л
Свежезамороженная плазма, л
Плазма человека антистафилококковая, л
Концентрат тромбоцитов, доза
Эритроцитная масса, отмытая в растворе натрия
хлорида 0,9%, л
Эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами, л
Эритроцитная масса, л
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

–
–
471,9

–
–
400,3

–
362,0

–
–
432,9

–
–
392,9

4,4
–
211,3

1,0

–
255,8

0,5

–
232,1

4,6

–
190,5

5,7

1,0
300,6

32,4

2,0
312,5

9,8

1062,8 1663,4 1641,0 1660,7 1278,3 1082,3 1101,3 1134,3 1114,4 1314,2 1318,3
48,9
49,1
49,3
49,2
42,5
25,9
25,7
22,9
22,5
28,5
29,0
–
26
4
28
29
48
30
32
50
139
171

2005

Основные показатели работы
УЗ «Слонимская областная станция переливания крови»
в 2005–2015 гг.

50 ЛЕТ
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СЛОНИМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
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50 ЛЕТ
ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОНОРСКИХ КАДРОВ
Осуществляет подбор доноров, их учет,
обследования и иммунизацию

Заведующая отделом
Окунь Ирина Адольфовна

Заведующая отделом Окунь Ирина Адольфовна
осматривает доноров перед плазмаферезом
РЕГИСТРАТУРА
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СЛОНИМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Осуществляет предварительное обследование образцов
крови доноров крови и плазмы

Заведующая клинической лабораторией
Гуща Людмила Викторовна

Забор крови на анализ в клинической лаборатории
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50 ЛЕТ

ЛАБОРАТОРИЯ СПИД и ДВИ
Осуществляет апробацию донорской крови на маркеры
вирусных инфекций (ВИЧ-инфекция, гепатит В и С,
сифилис) в ИФА, исследования из УЗ трех районов
(Слонимский, Зельвенский, Дятловский) на маркеры
вирусных инфекций (ВИЧ-инфекция, гепатит В и С,
группа TORCH-инфекций: краснуха, токсоплазмоз, герпес,
цитомегаловирус) в ИФА

Заведующая лабораторией СПИД и ДВИ
Ясинская Валентина Николаевна

В лаборатории СПИД и ДВИ
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СЛОНИМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
ОТДЕЛ ПРЕПАРАТОВ КРОВИ

Осуществляет производство препаратов крови:
альбумин 50 и 100 мг/мл, иммуноглобулин человека
антистафилококковый, тромбин

Заведующая отделом
Бондаренко Елена Павловна
Лекарственные средства,
выпускаемые отделом препаратов крови
Альбумин, раствор для инфузий
50 и 100 мг/мл
Это белок, представляющий
фракцию человеческой плазмы,
поддерживает осмотическое
давление в циркулирующей
крови. Выпускается в виде
раствора 50 и 100 мг/мл
во флаконах
Иммуноглобулин
антистафилококковый человека
Белковый раствор иммуноглобулина
иммунологически активной фракции
человеческой гипериммунной плазмы
крови доноров,
содержащий антитела
к стафилококковому экзотоксину
20

50 ЛЕТ

Тромбин
Сухой белковый препарат
из плазмы донорской крови человека.
Предназначается для остановки
капиллярных и паренхиматозных
кровотечений для местного
применения; используется также
в лабораторной практике
для изучения свертывающей
системы крови

Стерильный розлив альбумина
в боксе отдела препаратов крови
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Наименование лекарственных средств,
выпускаемых УЗ «СОСПК», л
Альбумин, раствор для инфузий 100 мг/мл, л
Альбумин, раствор для инфузий 50 мг/мл, л
Иммуноглобулин антистафилококковый
человека, доза
Тромбин, доза
649
215

400
165

150

410
167

400
430

446

569,9
835,1

302,9 280,4 172,8 149,5
1483,6 1480,1 1480,8 1480,7

2007

2009

2006

2008

2005

164

452

470,1
1092,7

2010

150

423

558,5
698,9

2011

150

479

622,7
815,4

2012

160

400

664,0
763,0

2013

Основные показатели работы
УЗ «Слонимская областная станция переливания крови»
в 2005–2015 гг.
2015

167

468

420

261

495,3 549,1
1104,8 1003,6

2014

СЛОНИМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
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50 ЛЕТ
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СЛОНИМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Осуществляет контроль соответствия продуктов крови
(компонентов, препаратов, кровезаменителей) требованиям
Государственной фармакопеи

Заведующая отделом
Грабун Татьяна Владимировна

Фельдшер-лаборант Мовлик Е.Ч. за работой
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50 ЛЕТ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Осуществляет методическое
руководство деятельностью УЗ «СОСПК», организует
консультативную помощь, специализацию и повышение
квалификации медицинского персонала

Заведующая отделом
Лавринович Наталья Арсеньевна

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Осуществляет техническое обслуживание оборудования
и инженерных сетей УЗ «СОСПК»

Начальник отдела
Котляренко Валерий Константинович
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СЛОНИМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Осуществляет обеспечение бесперебойной
административно-хозяйственной деятельности станции

Заведующий отделом
Лысуха Михаил Иванович
В настоящее время усилия коллектива УЗ «Слонимская областная станция переливания крови» направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов работы, внедрение новых технологий
в получении компонентов и препаратов из донорской крови. Это позволит совершенствовать оказание гемотрансфузиологической помощи пациентам в соответствии с требованиями современной науки.
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50 лет
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