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Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ) является наиболее частой врожденной 

патологией проводящей системы сердца, встречается во всех возрастных группах и вы-
является у 1 – 30 на 10 000 человек.  

При синдроме ВПУ помимо нормальной проводящей системы сердца имеются 
дополнительные патологические проводящие пути между предсердиями и желудочка-
ми, распространение возбуждения по которым может явиться причиной серьезных 
аритмий и внезапной смерти. 

При неэффективности медикаментозной терапии применяется хирургический ме-
тод лечения, который заключается в пересечении дополнительных проводящих путей 
различными физическими методами [1]. 

На основе анализа зависимости оптических и тепловых свойств от типа ткани, 
статистических данных по осложнениям в ходе лазерной операции и в постоперацион-
ный период разработаны оптимальные режимы в процессе операции по критерию: ве-
личина лучевой нагрузки на миокард и время формирования зоны коагуляции заданных 
размеров в стенке миокарда.  

Разработана математическая модель теплового воздействия лазерного излучения 
на миокард, позволяющая рассчитать требуемую дозу лазерного воздействия в соответ-
ствии с данными, получаемыми на этапе диагностики. [3, 4]. 

Верификация математической модели дает согласие с экспериментальными дан-
ными в пределах погрешности данных [2].  

Разработана модель регулирования аппаратно-програмного комплекса лазерной 
хирургии проводящей системы сердца. 
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