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 - обеспечить круглосуточную работу таких функциональных 

подразделений, как клиническая лаборатория, УЗИ, ФГДС, рентген, КТ, 

ангиография; 
 -   иметь две операционные с видеолапароскопическими стойками; 
 - высококвалифицированные хирурги с опытом открытых и 

малоинвазивных вмешательств. 
 

ЛАЗЕРНАЯ МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА  
УЗ «10-я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» г. МИНСКА. 

 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
Заборовский И.Г., Сямичев М.П. 

УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска 
ИМФУП «Медицинский центр «Новое зрение» 

 

Лазерная офтальмологическая служба УЗ «10-я городская клиническая 

больница» г. Минска начала свой путь с открытия в 1988 году лазерного оф-

тальмологического кабинета. Заведующим кабинетом стал Ковшель Н.М. 
Первые лазерные методики внедрялись с применением рубинового лазера 

ОК-2 советского производства, а также коагулятора Coherent 920 (США) и YAG 

II – лазерного перфоратора (Zeiss, Германия).  
Начало работы ознаменовалось тесным сотрудничеством с АН БССР, ла-

зерными офтальмологическими школами г. Одесса и г. Ростов-на-Дону. В ре-

зультате экспериментальных исследований и практической работы появились 

научные труды, которые и в настоящее время используются для понимания и 

описания базовых процессов, проходящих в сетчатке при пороговом воздей-

ствии лазера. Важен вклад одного из основателей белорусской научной школы 

д-р. физ.-мат. наук Желтова Г.И., а также канд. Физ.- мат.  наук   Глазкова В.Н.  
В 90-е годы активно использовался гелий-неоновый лазер для консерва-

тивного лечения заболеваний переднего отрезка глаза, спазма аккомодации, 

дистрофических процессов сетчатки.  
В состав лазерного офтальмологического кабинета входил также кабинет 

функциональной диагностики, оснащенный рефрактометром и офтальмометром 

(Zeiss, Германия), электононометр, ультразвуковой прибор для биометрии глаза 

(ЭОС-21), прибор для измерения КЧСМ, прибор для электроретинографии, 

фундус-камера Opton (Германия) с системой видеофиксации, позволяющая вы-

полнять флюоресцентную ангиографию.  
В 1995 году кабинет лазерной микрохирургии глаза возглавил Сямичев 

Максим Павлович. Сотрудниками кабинета в разные периоды являлись Радько 

А.В., Коновалов А.В., Юшкевич С.В., Криштопенко Г.В., Антонова Е.В., Шу-

манская Е.Н., Кукина С.В. 
В результате слияния в 1997 г. с глазным консультативным кабинетом об-

разовалось отделение лазерной микрохирургии глаза, занявшее крыло на пер-

вом этаже учебного корпуса. На смену громоздкому старому оборудованию 

пришли лазеры производителей Zeiss (Германия), Lumenis (США). Лазерная ко-
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агуляция сетчатки осуществлялась с помощью трехцветного лазера, желтый 

спектр которого позволял безопасно работать в макулярной зоне. Совместно с 

НПО ЛЭМТ (Беларусь) был разработан диодный офтальмокоагулятор с длиной 

волны 810 нм. Прибор активно использовался в лечении заболеваний сетчатки 

(в том числе проводилась транспупиллярная термотерапия для терапии субре-

тинальной неоваскулярной мембраны), глаукомы (транссклеральная циклофото-

коагуляция, трабеклопластика).  
Совместно с эндокринологической службой УЗ «10-я городская клиниче-

ская больница» г. Минска формировались подходы к лазерному лечению паци-

ентов в диабетической ретинопатией с учетом стажа заболевания, компенсации, 

проводимой консервативной терапии. Если в 80-х годах большую часть лазер-

ных операций выполняли при периферических дистрофиях сетчатки, то к концу 

90-х превалировали вмешательства при диабетическом поражении глазного дна. 

Практиковалось лазерное лечение СНМ, тромбозов вен сетчатки. YAG-

лазерные вмешательства. Была внедрена лазерная гиалоидотомия в лечении 

преретинальных кровоизлияний. 
Под руководством Сямичева М.П. на базе отделения проходили подготов-

ку специалисты, планировавшие деятельность в данной области офтальмоло-

гии. Проводились теоретические и практические занятия с курсантами и орди-

наторами кафедры офтальмологии Белорусской медицинской академии после-

дипломного образования. 
В 1998 г. в отделении лазерной микрохирургии впервые в Республике Бе-

ларусь были выполнены эксимерлазерные операции (лазер MEL-70 компании 

«Carl Zeiss Meditec» (Германия).  
В 2005 г. на базе офтальмологических отделений УЗ «10-я городская кли-

ническая больница» г. Минска в соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь сформирован Республиканский центр микро-

хирургии глаза на функциональной основе, соответственно консультативная 

служба отделения микрохирургии глаза выполняла роль Республиканского кон-

сультативного центра, лазерная служба – Республиканского лазерного центра. В 

отделение лазерной микрохирургии глаза направлялись пациенты со всей тер-

ритории республики. 
В 2005 г. отделение лазерной микрохирургии возглавил Заборовский 

Игорь Генрихович. Продолжено планомерное развитие лазерной микрохирур-

гической и консультативно-диагностической служб отделения. Увеличилась 

площадь отделения до 12 функционирующих кабинетов. 
В 2007 г. в связи с изменением структуры и штатного расписания отделе-

ние переименовано в офтальмологическое консультативно-диагностическое от-

деление лазерной микрохирургии. В состав отделения вошли кабинет лазерной 

микрохирургии, кабинеты функциональной диагностики, флюоресцентной ан-

гиографии, консультативные кабинеты, глаукомный кабинет. Осуществлена за-

купка нового диагностического и лазерного оборудования, в частности оптиче-

ские когерентные томографы переднего и заднего отрезков глаза, фундус-
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камера для проведения флюоресцентной ангиографии, комбинированные лазе-

ры производства Carl Zeiss (Германия), Lumenis (США), кератотопограф, при-

бор для электрофизиологических исследований органа зрения Tomey (Герма-

ния). Персоналом офтальмологического консультативно-диагностического от-

деления лазерной микрохирургии оказывался полный объем консультативно-

диагностической и лазерной микрохирургической помощи жителям Республики 

Беларусь на современном уровне. Возросла активность оказания консультатив-

ной помощи сотрудниками кафедры Белорусской медицинской академии после-

дипломного образования на базе отделения, включая главного внештатного спе-

циалиста по офтальмологии Министерства здравоохранения РБ проф. Имше-

нецкой Т.А. Главным направлением работы отделения явилось обеспечение до-

ступности высокоспециализированной офтальмологической помощи. 
В последующие 5 лет (с 2006 г. по 2011 г.) увеличилось число лазерных 

микрохирургических операций практически в два раза с 7 490 до 13 498, функ-

циональных исследований втрое с 35 961 до 96 997, консультаций в два раза с 

10 878 до 20016. Данная тенденция способствовала необходимости принятия 

организационных решений по оптимизации структуры офтальмологического 

консультативно-диагностического отделения лазерной микрохирургии. 
2011 г. явился знаковым в формировании актуального состояния лазерной 

микрохирургии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска. Под 

непосредственным руководством главного врача клиники Исачкина В.П. прове-

дена реструктуризация офтальмологического консультативно-диагностического 

отделения лазерной микрохирургии с образованием офтальмологического кон-

сультативно-диагностического отделения и отделения лазерной микрохирургии. 

Данное решение позволило углубить специализацию оказания офтальмологи-

ческой помощи и определило дальнейшее развитие лазерной микрохирургии 

глаза. Лечебно-диагностические кабинеты были размещены на новых площа-

дях. Проведено строительство отдельного лазерного операционного блока. 
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РБ № 848 от 

29.08.2011 г. создан Республиканский офтальмологический центр (руководи-

тель проф. Имшенецкая Т.А.) на базе УЗ «10-я городская клиническая больни-

ца» г. Минска, и отделение лазерной микрохирургии было включено в состав 

данного центра.  
Важным этапом развития отделения явилось оснащение «Комплексом ла-

зерным эксимерным фемтосекундным» (закупка Министерством здравоохране-

ния при поддержке главного специалиста по офтальмологии Имшенецкой Т.А.), 

позволившее впервые в Республике Беларусь выполнять высокотехнологичные 

операции по лазерной коррекции аномалий рефракции, кератопластику с при-

менением фемтосекундного лазера. Непосредственное участие во внедрении 

данных технологий приняли Заборовский И.Г., Абельский Д.Е., Тельцова А.В., 

Торопилова Е.В., Ситник Г.В., Долгошей О.М. 
В 2012 г. внедрены щадящие микроимпульсные лазерные методы лечения 

макулярных отеков и глаукомы. В 2013 г. выполнены первые операции по лече-
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нию кератоконуса – коллагеновый кросслинкинг роговицы; также лазерная кор-

рекция аномалий рефракции с применением микрокератома. С 2017 г. использу-

ется селективная лазерная трабекулопластика для лечения глаукомы, витреоли-

зис. В 2018 г. проведена ангиография посредством оптического когерентного 

томографа; в следующем году – ангиография с индоцианином зеленым. В 2019 

г. внедрена микроимпульсная лазерная циклофототерапия, интравитреальная 

антиангиогенная терапия. Большинство указанных технологий применяются 

только в отделении лазерной микрохирургии либо использованы впервые в УЗ 

«10-я городская клиническая больница» г. Минска. 
На сегодняшний день отделение лазерной микрохирургии является зна-

чимым структурным подразделением УЗ «10-я городская клиническая больни-

ца» г. Минска и Республиканского офтальмологического центра. В состав отде-

ления включены лазерный операционный блок, 3 кабинета лазерной микрохи-

рургии, кабинет флюоресцентной ангиографии, 3 кабинета функциональной 

диагностики. Врачебный состав: Заборовский И.Г. (заведующий отделением), 

Абельский Д.Е., Долгошей О.М., Шуманская Е.Н., Столярова Л.А., Хвещук 

М.В., Мостивая С.В., Савич В.В., Герасименко Е.В., Булат А.Ю., Хаддад А.К., 

Гибчик.Р. За последний год в отделении выполнено 18 343 лазерных операций, в 

том числе 1128 высокотехнологичных вмешательств. Такой объем хирургиче-

ской активности потребовал развития и расширения диагностических возмож-

ностей службы. Осуществлена закупка оптического когерентного томографа с 

ангиографическим модулем (впервые в РБ), ультразвукового сканера, фундус-

камеры, микропериметра, кератотопографа. В 2019 г. выполнено 38 233 диагно-

стических исследования, проведено 3850 консультаций. 
Помимо оказания качественной и доступной специализированной оф-

тальмологической помощи на бюджетной основе, сотрудниками отделения ла-

зерной микрохирургии оказываются в значительном объеме платные медицин-

ские услуги. Более четверти внебюджетных поступлений многопрофильного УЗ 

«10-я городская клиническая больница» г. Минска составляет вклад лазерной 

микрохирургической службы. 
Научная деятельность является важным направлением развития отделе-

ния лазерной микрохирургии. Сотрудниками выполнено 3 диссертационных ис-

следования по лазерным методам лечения заболеваний органа зрения, получено 

5 патентов, утверждены 4 инструкции по применению. Только в 2019 г. опубли-

ковано 14 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях, представле-

но 27 научных докладов. Также персонал отделения является лидером по работе 

со средствами массовой информации среди подразделений клиники. 
Плодотворное сотрудничество с кафедрой офтальмологии Белорусской 

медицинской академии последипломного образования позволяет врачам-

офтальмологам проходить практические занятия с целью обучения лазерным 

методам лечения заболеваний глаз на базе отделения лазерной микрохирургии. 
Таким образом, за 33-летний период развития отделение лазерной микро-

хирургии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска в составе Рес-
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публиканского центра сформировалось и является ведущим в РБ отделением в 

области лазерных методов лечения и диагностики заболеваний органа зрения, 

имеющем в своем арсенале современное, уникальное на территории страны 

оборудование, обеспеченно высококвалифицированным персоналом и предла-

гает полный спектр лазерных вмешательств на переднем и заднем отрезках гла-

за. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ – КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 ТРАДИЦИОННОЙ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Урбанович А.М., Сиваков А.П., Протасевич Д.В., Руденко Ю.А. 
Городское отделение медицинской реабилитации –  

Клинический центр традиционной восточной медицины. 
УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск 

 

Рефлексотерапия как один из методов немедикаментозной терапии имеет 

важное значение в современной восстановительной медицине. Метод не требу-

ет больших финансовых затрат, обладает высоким терапевтическим эффектом, 

имеет широкий перечень показаний. 
С 2009 года на базе учреждения здравоохранения «10-я городская клини-

ческая больница» работает городское отделение медицинской реабилитации – 

Клинический Центр традиционной восточной медицины (КЦТВМ).  Отделе-

ние является структурным подразделением больницы, оказывает медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях.  Руководит Клиническим Центром традици-

онной восточной медицины главный внештатный специалист по рефлексотера-

пии комитета по здравоохранению Мингорисполкома врач высшей категории 

Урбанович Алла Михайловна, работу среднего медперсонала возглавляет стар-

шая медсестра Вайтович Людмила Павловна. 
Клинический Центр традиционной восточной медицины тесно сотрудни-

чает с кафедрой рефлексотерапии БелМАПО, является основной клинической 

базой для обмена опытом, проведения обучения и внедрения новых методик ле-

чения. Заведующий кафедрой профессор д.м.н. Сиваков А.П.  является научным 

руководителем центра. Доценты кафедры Манкевич С.М., Подсадчик Л.В., ст. 

преподаватель Грекова Т.И. оказывают консультативную, лечебную и научно-

практическую помощь.  
В Центре восточной медицины используются методы традиционной ки-

тайской медицины и современные технологии рефлексотерапии, позволяющие 

дифференцированно проводить лечение пациентов с заболеваниями перифери-

ческой нервной системы и внутренних органов: классическое корпоральное и 

аурикулярное иглоукалывание, электропунктурное тестирование, физиопунк-

турная рефлексотерапия (магнитопунктура, лазеропунктура), фармакорефлексо-

терапия, электроакупунктура, гирудотерапия. Внедрены новые методики, такие 

как ударноволновая терапия, карбоксирефлексотерапия. 
    Ежедневно отделение посещает до 95-100 пациентов, в  среднем прово-


