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Рецензируемая монография освещает вопрос тактики эндоваскулярного лечения при
тромбозе инфаркт ответственной артерии.
Монография, написанная коллективом авторов, посвящена чрезвычайно актуальной
проблеме. По данным многих источников, именно ранее восстановление кровотока в
ИОА, которое и достигается при реперфузии миокарда, приводит к лучшим показателям и
снижению осложнений у пациентов с ОИМ. Для того, чтобы улучшить ангиографические
результаты при проведении эндоваскулярного лечения изучаются и внедряются
дополнительные методы эндоваскулярного лечения. Нарушение перфузии на уровне
микроциркуляторного русла по мнению многих авторов является главной причиной
вышеуказанных осложнений. В свою очередь нарушение на уровне микроциркуляторного
русла может быть причиной дистальной эмболизации, что может стать причиной
осложнений. Защита дистального русла – актуальная проблема, для решения которой
прибегают к новым методам лечения. Эндоваскулярные хирурги, как правило, хорошо
ориентированы в вопросах выбора тактики лечения, В последнее время в практической
работе не приходится сталкиваться с нерациональным ведением пациентов с острым
коронарным синдромом. К сожалению, врачи смежных специальностей не так хорошо
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знакомы с этой проблемой. Поэтому данная монография является чрезвычайно
своевременной.
Несомненное достоинство книги заключается в подробном описании методов
профилактики осложнений при лечении острого коронарного синдрома. Авторами
разработан рекомендательный протокол антиагрегантной терапии после проведенного
эндоваскулярного лечения. В монографии каждая глава посвящена отдельному этапу, что
систематизирует информацию и дает правильное ее восприятие. В первой главе мы
видим подробное описание процедуры догоспитального тромболизиса и важность
данного этапа, как подготовки перед эндоваскулярным вмешательством. Во второй главе
описывается процедура тромбаспирации и ее важность, как этапа, который может
предотвратить множество осложнений. В третьей главе представлены последние аспекты
в вопросах ангиопластики и стентирования. В четвертой главе в полной мере освящен
вопрос антиагрегантной терапии и ее значения в предотвращении рестенозов. Так же
стоит отметить, что введение и заключение данной монографии согласованы, привлекают
внимание и заставляют погрузиться в проблему полностью.
Достоинством монографии являются четкая структура и соподчиненность частей текста –
разделов, глав. Книга написана хорошим языком, материал изложен последовательно и
систематично, конкретно. Использованы общепринятые термины, современные
классификации и номенклатуры. Хорошо дополняют изложение рисунки и таблицы.
Область применения полученных результатов может применяться в сердечно-сосудистой
хирургии, рентгенэндоваскулярной диагностике, кардиологии.
На сегодняшний день рецензируемая монография является актуальной. Она содержит
много свежих материалов. Текст монографии написан четко и прекрасно воспринимается.
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