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Сердце это первый орган который начинает 
действовать после того, как наше тело начинает 
формироваться в животе матери. Другие 
органы начинают формироваться во круг 
сердца и сосудистой системы.Состоит из очень 
прочной группы мышц, которая действует в 
нашей системе кровообращения, обеспечивая 
необходимые питальные вещества и кислород в 
нашем организме. Сердце наше  весом 280-300 
грамм равный нашему кулаку, в среднем бъется 
в минуту 70, в день 104.000 и в год 38 миллионов 
раз качает кровь в нашем организме.  Для 
здоровой и длинной жизни нужно беречь сердце. 
Что беречь сердце нужно следить за здоровым 
оброзом жизни. 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖИВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА
• Здоровое питание
• Держитесь в доли от жирной пищи, жирного 

мяса, жаренной в масле еды, покупные 
пищи, алкогольные напитки и покупные соки.

• Держитесь в доли от сигарет и алкоголя
• Дуржите под контролем давление
• Держите под контролем сахарный диабет 
• Избегайте интенсивных видов спорта
• Поддерживайте свой идиальный вес 
• Делайте тесты на сердце
• В неделю 3 раза занимайтесь спортом
• Держитесь от стесса подальше

ВЫБОРЫ ЛЕЧЕНИЯ 
• Коронарная артерия –BY PASS
• В работающем сердце – BY PASS
• Замена и востановление сердечного клапана

• Лечение врожденного порока сердца
• Сосудистые операции

КОРРОНАРНАЯ  АРТЕРИЯ- BY PASS
Это самая распростроненная операция на 
сердце. В результате окклюзии коронарных 
артерий, сосудов, новый сосуд добавляется 
в закупоренный сосуд посредством операции 
шунтирование коронарной артерии, и 
открывается новый путь к кроватоку. Таким 
образом сердце качает нужную себе кровь . 
Операция стеноз левой главной коронарной 
артерии, критический стеноз  более чем ив одной 
коронарной артерии, заболевание коронарной 
артерии в следствии ухудшения сокращения 
сердца и продолжающиеся боли в груди не 
смотря на медикаментозную терапию.

В РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ BY PASS
Операция без остановки сердца и подключения 
пациента к сердечно-легочной помпе. 
Уменьшаются только движения иследуемой 
области сердца. Тем временем сердце 
продолжает перекачивать как в тело, так и в 
себя и создовать необходимые функции для 
жизни. Функция сокращения сильно снижена 
сердечно легочная непереносимость, пациенты 
с предшествующим параличем или транзиторной 
атакой легкая недостаточность , те кто лечился 
или лечится раком , исполбзуется людям старше 
70 лет.

ВОСТАНОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА 
СЕРДЕЧНОГО КЛАПАНА
Имеется два клапана два с лева и два с права. 
Камеры сердца закрываются и открываются 
с каждым сердцебиением, которое точно 
напрявляет кровоток внутри. Заболевание 
клапана сердца возникает в результате 
нарушения структуры клапана сердца не 
может функционировать,  болезень в клапанах 
развивается двумя  путями. Сужения клапана или 
недостаточность. Причины болезней клапанов 

гинетические, пожилой возраст, инфекции и 
т.д. В долгосрочной перспективе  потребуется 
хирургическое вмешательство на сердечном 
клапане, которое может быть востановлено или 
заменено целым элементом.
 
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 
Врожденный порок сердца: нарушение развития 
сердца в животе матери. Из 1000 новорожденных 
у 8 есть сердечная недостаточность. Диагноз 
тяжелой врожденной болезни сердца обычно 
ставится в младенчестве. Некоторые из них 
диагностируются в детсве и даже ка долго это 
может быть в зрелом возрасте. Причина этого 
очень маленькая врожденная аномалия. Чтобы 
поставить диагноз сначало осматривает детский 
кордиолог, делается физическое обследование и 
т.д. 

ЭТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• Электрокардиография (ЭКГ)
• Рентген груди 
• Экокордиография (ЭКО)
• Fetal Экокардиография 
• Анжу
• Тест Efor
• Кардиальная электрофизиология
• Кадиальная МРТ и СТ

СОСУДИСТЫЕ ОПЕРАЦИИ
• Karotis операция 
• Аневризма ( окклюзия или вздутие) операция 
• Операции на венах ног 
• Операции варикозов и лазерное лечение
• Сосудистая хирургия для диализа
• Лечение окклюзии артерий рук
• Лечение ран на ногах  из – за сахара
• Лечение сосудистых  окклюзионных ран

• Лечение варикозных ран 
• Растворение тромба при окклюзии вен
• Безоперационное лечение сосудистых 

окклюзий (stent)

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ 
Трансплантация органов: лучшее средство от 
недостаточности органов. Пациент лечится путем 
замены поврежденных органов до такой степени, 
что они не функционируют, путем замены живых, 
мертвых или новых органов. Помимо пересадки 
сердца значительная часть из них может быть 
выполнена от жизни к жизни. Очень много 
трансплантации на печень, почки, и костный мозг. 
Все кто старше 18 лет и психически здоров 
могут быть донором органов. Ьогут обратится в 
частные клиники, государственные больницы и 
поликлиники. 


