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Обсуждены требования к лазерным системам, подходящим для процедуры транс�
миокардиальной лазерной реваскуляризации (ТМЛР). Среди различных медицинских
лазерных систем (твердотельные лазеры Nd:YAG, Er:YAG, Ho:YAG, эксимерные лазеры,
волоконные лазеры) высокомощные СО2�лазеры с энергией в импульсе до 60 Дж наиболее
подходят для создания сквозных каналов в сердечной мышце при процедуре ТМЛР.
Приводятся технические характеристики интеллектуальной медицинской лазерной системы
“Перфокор” с мощным волноводным СО2�лазером, разработанной в ИПЛИТ РАН.
Представлены основные результаты более 300 операций по процедуре ТМЛР.
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Сравнительные технические данные некоторых лазеров, пригодных для создания установок по TMЛР
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Технические характеристики лазеров для ТМЛР
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