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Введение  
 

Актуальность: Профессия кардиохирурга не для слабонервных. Она требует твердой 
руки, устойчивой психики , хорошей реакции и изобретательности. 
Сердечно-сосудистые заболевания (такие как ишемическая болезнь сердца, гипертония, 
нарушение мозгового кровообращение и другие) -одна из самых распространенных и 
главных проблем со здоровьем в 21 веке. В мире от них ежегодно умирают до 20 
миллионов человек. Эти недуги страшны своей внезапностью. Никому не приходит в 
голову посетить врача, пока признаки недомогания прямо не заявят о себе. Эти операции 
становятся все более сложными и высокотехнологичными ,и врачи берутся лечить такие 
случаи, которые еще сравнительно недавно считались безнадежными. 
Стивен Уэстаби - Один из самых известных кардиохирургов в мире c 35-летним 
стажем.Доктор Уэстаби не боялся браться за безнадежные случаи.Он никогда не 
полагался только на учебники, а всегда думал своей головой. Тысячи пациентов были 
спасены им и в первую очередь благодаря тому, что он никогда не сдавался и всегда 
искал пути спасения своих пациентов - даже тогда, когда казалось , что выхода нет и 
помочь уже невозможно. 
В этой работе я хотела бы написать про вклад Стивена Уэстаби в кардиохирургию ,и как 
далеко она продвинулась вперед благодаря его изобретениям. 

 
Проблема: Большинство людей считает   ,что профессия кардиохирурга проста .Они 
думают,что профессия кардиохирурга -  это прооперировать человека и излечить его 
недуг. Но на самом деле это не так. Сердце – это один из основных органов человека. 
Сердце в человеческом организме выполняет роль мощного компрессора, который 
качает кровь в необходимые сосуды и благодаря этому протекает стабильная 
деятельность человеческого организма. Многие ученые потратили большое количество 
лет,чтобы изучить работу сердца и придумать изобретения ,чтобы спасти человеческую 
жизнь. 
 
Цель: Я бы хотела,чтобы больше людей узнали про такого кардиохирурга как Стивен 
Уэстаби, благодаря которому кардиохирургия продвинулась так далеко из-за его 
изобретений. 
 



 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 
● Изучение исследования Стивена Уэстаби и его вклад в кардиохирургию 
● Изучение других исследований  ученых, касающихся кардиохирургии 
● Изучение дополнительных материалов, касающихся изобретений для 
кардиохирургии  
 
Источники: Для своего исследования я буду использовать книгу Стивена Уэстаби 
“Хрупкие жизни”, а также буду брать разные статьи про кардиохирургию. 
 
 
 


