
Глава 1  
 

Вуди Аллен говорил : “ Мозг - мой второй любимый орган”. А 

для  Стивена Уэстаби это было сердце.Ему нравится наблюдать за 

ним, останавливать его, приводить в порядок , а затем снова 

запускать.Кардиохирургия стала для него скорее хобби , чем 

работой.Его карьерный путь был на удивление хаотичным: 

замкнутый школьник стал на редкость открытым и общительным 

студентом-медиком, а пришедший ему на смену крайне 

амбициозный молодой врач превратился в итоге в сдержанного 

хирурга-первооткрывателя и учителя.  

Однако прежде, чем мы приступим , я хотела бы поделиться с 

вами некоторыми фактами об этом потрясающем органе. У всех у 

нас сердца разные. У одних сердце жирное, у других худое. У одних 

оно быстрое , у других медленное. В мире не бывает двух 

одинаковых сердец. Больше всего в человеческом сердце поражает 

то, как оно двигается - ритмично и чрезвычайно эффективно. 

Поразительно, но сердце совершает более 60 ударов в минуту, 

перекачивая через себя при этом около пяти литров крови.Таким 

образом,количество сердцебиений за час составляет 3600 , а за 

сутки  примерно 86 400 . За год сердце сокращается более 31 

миллиона раз , а за восемьдесят лет успевает совершить более двух 

с половиной миллиардов ударов. Левая и правая стороны сердца 

ежедневно выбрасывают в легкие и  в остальную часть тела более 

6000 литров крови.Это поистине невероятная нагрузка, требующая 

колоссального количества энергии.Неудивительно , что сбои в 

 



работе сердца приводят к весьма печальным последствиям.Итак, 

из года в год сердце проделывает огромную работу.И как вообще 

кому-то в голову пришла идея заменить этот орган механическим 

устройством? 

На уроке биологии в школе нам рассказывали, что сердце 

расположено в центре груди и состоит из четырех частей:левого и 

правого предсердия и левого и правого желудочка.На рисунках в 

учебнике они изображены рядом с друг другом - как будто  части 

одного целого. Легкие, окружающие сердце, постоянно 

поддерживают необходимый 

уровень кислорода в крови , 

выделяя в атмосферу 

образующийся углекислый 

газ.Большинство из нас 

знает, что с выдыхаемым 

воздухом могут выделяться и 

другие вещества, в частности 

спирт, когда его уровень в крови становится слишком высоким и 

печень не успевает его перерабатывать. 

Насыщенная кислородом кровь покидает легкие ,чтобы 

попасть в левое предсердие через четыре отдельные вены , по две с 

каждой стороны. Во время фазы наполнения сердца - “диастолы”, 

кровь через митральный клапан  попадает в мощный левый 

желудочек. Во время сокращения желудочка, или систолы, 

митральный клапан закрывается.Содержимое левого желудочка 

 



выбрасывается через аортальный клапан из сердца в аорту, а затем 

по артериям кровь разноситься по всему организму. 

Любопытно, но правый желудочек работает совершенно по 

другому.Он имеет серповидную форму , и от левого желудочка его 

отделяет межжелудочковая перегородка.За счет своей формы 

правый желудочек накачивает кровь.Таким образом , оба 

желудочка действуют сообща , полагаясь в работе друг на 

друга.Именно сердечный ритм и пленил Стивена Уэстаби: он 

неизменно приковывал к себе его внимание точно также , как руки 

пианиста или ноги танцора. 

Но неужели все на самом деле так просто? Вспоминая свое 

детство , Стивен Уэстаби рассказал, как его мама частенько 

покупала в мясной лавке овечье сердце.Оно было недорогим и 

довольно вкусным - и к тому же прекрасно подходило для 

препарирования.Впервые разрезав сердце овцы , он узнал , что оно 

устроено гораздо сложнее , чем можно судить по иллюстрациям в 

школьном учебнике.Правда в том, что желудочки кардинально 

отличаются друг от друга по форме и мышечному строению. Кроме 

того,их сложно было называть левым и правым , скорее переднее и 

заднее.Левый желудочек с более толстым стенками имеет форму 

конуса, а его сжатие и вращение происходят за счет кольцевых 

мышечных волокон. По мере сокращения и утолщения стенок этой 

мощнейшей мышцы ее полость уменьшается в размере. Когда 

мышца расслабляется, наступает диастолическая фаза сердечного 

цикла( фаза систолы): левый желудочек растягивается и 

аортальный клапан закрывается.Расширяясь , полость желудочка 

 



засасывает в себя кровь из предсердия через митральный 

клапан.Таким образом, каждый цикл сокращения и расслабления 

сердечной мышцы включает в себя сужение, поворот и 

уменьшение , после чего происходит расширение , растягивание и 

удлинение. 

Все клетки нашего организма нуждаются в “живой” крови и 

кислороде, при отсутствии которых ткани умирают, каждая своей 

скоростью: мозг - первым, кости - последними.Все зависит от того, 

сколько именно кислорода требуется той или иной клетке для 

нормальной жизнедеятельности. Когда сердце останавливается , 

повреждение мозга и нервной системы наступает менее чем за 

пять минут. После этого  мозг умирает. 

Что ж, теперь вы знаете как устроено сердце и как 

циркулирует кровь. Но чтобы помочь пациенту вам не обойтись без 

помощи хирурга. Тончайшая грань отделяет жизнь от смерти, 

победу от поражения, надежду от отчаяния. Когда прямо перед 

тобой бьется живое человеческое сердце, готовое в любой момент 

остановиться , приходится действовать решительно и зачастую 

идти на риск.Но кто не рискует, тому не удастся раздвинуть 

границы кардиохирургии. 

 

  

 

 


