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Учреждение здравоохранения
“Слонимская областная станция переливания крови”

Пр
иказом №131«з» от 14.10.1966 года Гродненского облздравотдела открыта Слонимская
областная станция переливания крови со всеми её подразделениями: отдел заготовки
крови, лабораторный отдел, донорский отдел, отдел сушки и хозяйственный отдел.
Первым главным врачом этим же приказом был назначен Ракуть Михаил Иванович.
Первым бухгалтером станции со 02.01.1967 года 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 неё эр. взвеси.
Первая автомашина для обслуживания доноров и всей хозяйственной деятельности
станции была получена в марте месяце 1967 года – УАЗ – 452 А.
Инженером отдела сушки первым был Юшкевич Виктор Иосифович, который осуществил
первую сушку плазмы в октябре месяце 1967 года. Приказом главврача станции
назначена Крисюк Вера Петровна первой заведующей лабораторией с исполнением
обязанностей заведующей отделом переливания крови с 28.03.1968 года, в апреле
месяце 1968 года была направлена на специализацию в Белорусский
научно-исследовательский институт по лиофильному высушиванию плазмы. В мае
месяце 1968 года туда же была направлена медсестра Иванчук Зинаида Павловна по
вопросу освоения лиофильного высушивания плазмы.
С 01.01.1969 года начат выпуск стандартных сывороток. Ответственным назначена
заведующая лабораторией Крисюк В.П., с 05.02.1969 года также начат выпуск
стандартных гемогглютинирующих сывороток.
В феврале месяце 1969 года впервые начали работать от станции выездные бригады по
забору крови. Так первый выезд был осуществлён на 15 человек в г.п. Дятлово,
27.02.1969 года.
Главный врач Ракуть М.И. приказом по облздравотделу командируется в г. Москву на XII
международный конгресс трансфузиологов 13.08.1969 года.
В сентябре месяце 1969 года начат выпуск аминокровина, ответственным назначена
лаборант Черкес Любовь Валентиновна.
В октябре месяце 1969 года начат выпуск фибриногена, ответственным назначена
фельдшер-лаборант Ракуть Клавдия Андреевна.
В ноябре месяце 1971 года началась подготовительная работа по открытию на станции
лаборатории фракционирования, для чего в г. Гродно состоялся семинар
трансфузиологов области.
С 01 января 1975 года станция переливания крови объединена со Слонимской районной
больницей и становится межрайонной станцией переливания крови. По приказу
Минздрава БССР главврач Ракуть М.И. с 07.07. по 14.07.1975 года командируется в г.
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Белгород для учёбы по фракционированию белков плазмы,, затем туда же были
откомандированы: инженер Андрющенко Н.Д, врач Самуйленко В.И. и
фельдшер-лаборант Веселик Т.С. и Романюк В.А..В ноябре месяце из Белгорода
частично получено оборудование для камерного производства препаратов крови.
3 января 1976 года открыт на станции отдел фракционирования белков плазмы, где
первым работником была назначена на должность препаратора Безмельникова Алина
Ивановна. В марте месяце 1967 года 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 месяце 1977 года закончен монтаж производственных камер для
фракционирования белков плазмы инженером Окулевичем М.В. и техником Андрющенко
Н.В.
С 01.01.1978 года станция переливания крови переведена на областной бюджет
финансирования. В апреле месяце 1978 года получена первая серия 10% раствора
альбумина, которая прошла все виды контроля, а в мае месяце лечебные учреждения г.
Гродно получили его для лечения больных.
Первой старшей медсестрой станции была медсестра Мисан Ирина Константиновна, а с
30.01.1979 года назначена Копач Мария Павловна.
В июне 1979 года был получен для производственных нужд, особенно для разлива
альбумина фильтр «Милипор». В этом же месяце была назначена медсестра
Безмельникова А.И. ответственной за получение, хранение и расходование спирта в
отделе фракционирования банков плазмы.
В июне 1980 года начат выпуск тромбина. Со 02.01.1982 года открыт отдел технического
контроля занимающийся контролем готовой продукции и хранение архивных образцов.
Первыми работниками этого отдела были: заведующая отделом Зосимович Л.И. и
лаборант Пейдик Н.Р.
В январе месяце 1982 года заведующая отделом фракционирования белков плазмы
Романчук Т.П. направляется в г. Минск БНИИПК для освоения выпуска
антистафилококкового гамма-глобулина, а в июле месяце получена первая его серия.

С 01 ноября 1983 года приступил к обязанностям главный врач станции Жигало Михаил
Михайлович по приказу облздравотдела, в связи с переходом Ракутя М.И. на другую
работу (приказ № 107-л от 02.11.1983 г.).
С 01 октября 1984 года принята на работу на должность главной медсестры станции
Поух К.И. согласно приказу облздравотдела
№174–л, а с 31 октября 1984 года
принята на работу Окунь М.И. на должность старшего бухгалтера станции согласно
приказу облздравотдела № 196-л.
30 января 1984 года на станции был создан Совет медицинских сестёр по приказу
главврача № 7.
В отделе фракционирования со 02.01.1985 года введена должность старшей медсестры,
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на которую назначена Безмельникова А.И. в связи с производственной необходимостью.
В сентябре месяце 1985 года прошло полное укомплектование штатными единицами
бухгалтерии станции: главный бухгалтер, экономист и кассир.
В Слонимской областной станции переливания крови в июле 1989 г. на основании
приказа МЗ БССР № 36 1988 года была открыта Лаборатория диагностики СПИД.
Согласно приказу управления г. Гродно № 01-5/323 от 19.03.1992 г. за Лабораторией
СПИД Слонимской ОСПК закреплены районы:
- Слонимский;
- Зельвенский;
- Дятловский.
По приказу Управления здравоохранения Гродненского облисполкома от 07.12.1993
года № 165 « О передаче исследований на вырусные гепатиты методом ИФА в
лаборатории диагностики СПИД из трех районов: Слонимский, Зельвенский,
Дятловский». В июле 1994 г. лаборатория диагностики СПИД переименовывается в
лабораторию ИФИ (иммуно-ферментных исследований), а в июле 1995 года в ЛДИЗ
(лаборатория диагностики инфекционных заболеваний).
С 01.01.1996 г. внедрить проведение исследований методом ИФА на сифилис
(донорская кровь из Слонимской ОСПК и Дятловского ОПК) согласно приказу
Управления здравоохранения Гродненского облисполкома от 25.09.1995 г. № 110.
Со 02 августа 1985 года по приказу № 26-л от 31.07.1985 года в качестве зав. отделом
комплектации донорских кадров работает Бельская Татьяна Юрьевна. В этом же году
по приказу № 27-л от 31.07.1985 года в качестве зав. отделом заготовки крови Бельский
Александр Васильевич.
В 1999 году по приказу № 13-л от 01.04.1999 года была принята на работу в
лабораторию ДИЗ в должности врача-лаборанта Дятлова Марина Михайловна.
В 2001 года в отдел заготовки крови принята на должность врача-трансфузиолога по
приказу № 20-л от 02.04.2001 г. Жигало Светлана Юльяновна.

В 2003 году в декабре месяце согласно приказу УЗО Гродненского облисполкома № 336
рл от 03.12.2003 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 за которое была
назначена Шинкарёва Ирина Петровна. В 2006-2007 гг приобретены две
низкотемпературные морозильные камеры для усовершенствования карантинизации.
Осенью 2004 года были приобретены в основные отделы станции компьютера, что
позволило вывести работу отделов и бухгалтерии на новый уровень.
В 2004 году пришла на станцию и возглавила отделение высушивания биопродуктов
врач-трансфузиолог Ковалевич Мария Константиновна, которая в настоящее время
возглавляет один из основных отделов станции отдел заготовки крови.
В этом же году обновился состав бухгалтерии пришёл новый экономист Важейко
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Надежда Александровна и бухгалтер 1-ой категории Лазарь Марина Георгиевна.
В 2010 году Кобзарь Раиса Владимировна сменила на должности главного бухгалтера
Окунь Марию Ивановну, которая проработала на станции в данной должности с 1984
года по 2010 год.
В 2007 году на должность главной медицинской сестры принята Кисель Светлана
Викторовна.
В 2012 году в УЗ «СОСПК» был организован организационно-методический отдел,
который возглавила врач-трансфузиолог Лавринович Наталья Арсеньевна, на станции
работающая с 2006 года.
С 2008 года отдел комплектации донорских кадров возглавляет врач-трансфузиолог
Окунь Ирина Адольфовна, а отдел препаратов крови с 2010 года возглавляет
Бондаренко Елена Павловна.
С 2006 года по настоящее время в УЗ «Слонимская ОСПК» идёт капитальный ремонт,
модернизация производственных помещений и оборудования.
Установлены стеклопакеты, проведён ремонт наружных тепловых сетей.

Установлены и сданы в эксплуатацию резервная артскважина, дизельная
электростанция на 150 КВА, а это сбережёт продукцию от брака во время внезапного
отключения электроэнергии. И резервная артскважина, и дизельная электростанция
неоднократно доказали эффективность своей работы, автоматически включившись в
нужный момент.

Произведён ремонт кровли, теплореиновация административного и хозяйственного
корпусов, общестроительные внутренние работы.
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