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Отметим ещё на наш взгляд очень важные стороны такого 
подхода это – возможность нейтрализовать полученный ранее нега-
тивный опыт изучения студентами первого иностранного языка, а 
также возможность сформировать личную заинтересованность в 
изучении второго иностранного языка и, что немало важно, способ-
ность преодолеть психологический барьер в процессе учебной ком-
муникации.  

Выводы. Таким образом, как показывает наш опыт, обучение 
второму (английскому) иностранному языку на факультативных за-
нятиях в медицинском вузе с применением коммуникативных мето-
дов, а также инновационных технологий, способствует не только 
решению поставленных задач обучения английскому языку, но и 
представляет собой один из способов решения главной задачи – ак-
тивного овладения иноязычной речевой деятельностью в сфере 
профессиональной коммуникации.  
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Актуальность. Внедрение инновационных технических реоли-
тических методик и способов ротационной тромбэкстракции делает 
перспективным направлением эндоваскулярное восстановление 
проходимости артериального русла [2]. Определением эндоваску-
лярных тромбэктомий и дезоблитерирующих технологий с позиции 
современного восприятия оказания хирургической помощи при 
тромбообразовании в просвете сосудистых магистралей следует  
считать набор современных механических, ротационных, аспираци-
онных, тромболитических и реолитических эндолюминальных мето-
дик ликвидации обструкции магистральных артерий с достижением 
адекватных реваскуляризаций зон ишемии. Системный мета-анализ 
современных эндоваскулярных методов реолитической тромбэкто-
мии, включая систему AngioJet, за первое десятилетие ХХI показал 
их эффективность в пределах 60 до 93% при средней эффективно-
сти всех методик на уровне 86,5%. Идея механической (ротацион-
ной) внутрисосудистой тромбэктомии родилась в начале 90-х годов. 
Первые устройства для тромбэктомии были основаны на механиче-
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ском вращении корзинки или импеллера, что позволяло фрагменти-
ровать тромботические массы. Примерами устройств подобного ти-
па являются Amplatz (Microvena), Arrow-Trerotola (Arrow), 
CraggCastaneda (Microtherapeutics). В большинстве случаев их при-
менение сопровождалось развитием дистальной эмболизации. В 
1995 году получен патент на принципиально новую ротационную си-
стему Rotarex. [1,3] 

Цель: оценка эффективности эндолюминальных процедур 
реолитической аспирации и ротационной тромбэктомии для оптими-
зации методов восстановления проходимости магистральных арте-
рий нижних конечностей при острых, подострых тромбозах и по-
стромботических окклюзиях.

Методы исследования: За последние 10 месяцев 18 пациен-
там с острым тромбозом и посттромботическими окклюзиями про-
ведены эндоваскулярные реваскуляризации нижних конечностей с 
применением системы для механической ротационной тромбэкто-
мии «Rotarex» и еще у 8 оперированных с тромбозами менее 7 суток 
применена реолитическая тромбэктомия с помощью устройства 
AngioJet. Среди оперированных женщин было 4, мужчин – 22 в воз-
расте от 26 до 87 лет. Этиологической причиной тромбоза у 25 че-
ловек явился атеросклероз, еще в одном клиническом наблюдении - 
облитерирующий тромбангиит. Из них у 2 пациентов также в генезе 
поражения присутствовала диабетическая патология. У 10 пациен-
тов клиническим показанием к интервенции явилась хроническая 
критическая ишемия, а 16 оперированы по поводу острой деком-
пенссированной артериальной недостаточности.  

Результаты и их обсуждение: Большинству пациентов из по-
раженных артерий нижних (12 пациентов) и верхних конечностей (1 
пациент) и аутологичного бедренно-подколенного шунта (1 пациент) 
тромбэктомия  производилась с помощью набора SET Rotarex S 6F 
110 mm (STRAUB MEDICAL). Из них у 3 оперированных тромбэк-
страцию осуществляли из ранее стентированных зон и в одном кли-
ническом наблюдении ротационно-аспирационная система приме-
нена в артериях нижних конечностей после ранее выполненной не 
адекватной классической тромбэктомии. Проходимость просвета 
сосуда 4 наблюдениях, в том числе и  бранши аорто-подвздошного 
эндографта осуществили повторными пассажами катетера Rotarex 
S 8F. Зоны наиболее выраженных резидуальных сужений и места 
неустраненных стенозов ликвидированы сочетанными ангиопласти-
ками и стентированием у 14 пациентов. Неорганизованные тромбо-
тические массы (длительность тромбоза не более недели) из про-
света артериальных магистралей аспирированы реолитически си-
стемой AngioJet у 8 пациентов. При этом, во время этих интервен-
ций у 4 оперированных также осуществлялись баллонные ангипла-
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стики и стентирования для окончательного устранения критического 
стенозирования отдельных зон освобожденных сегментов.  

Технически реканализацию и восстановление проходимости 
тромбированного сегмента удалось провести во всех случаях. Толь-
ко у одного оперированного попытка прохождения дистальных хро-
нических окклюзий проводником Crosswire 0,014 inch. TERUMO бы-
ла безуспешной, ему в связи с прогрессированием ишемии выпол-
нена ампутация на вторые сутки после интервенции. Из ранних по-
слеоперационных осложнений у одного пациента произошел ре-
тромбоз зоны тромбэктомии через 3 недели после вмешательства 
без возврата декомпенсированной ишемии (причина – недостаточ-
ное дистальное русло и отказ от приема патогенетических дезагре-
гантов) и в одном случае потребовалась экстренная гемостатиче-
ская операция, вследствии высокой пункции артерии. 

Выводы: Современные реолитические и ротационно-
аспирационные  эндоваскулярные системы позволяют достигать ви-
зуально контролируемое возобновление кровоснабжения конечно-
стей и соответственно дают основания рассчитывать на быструю 
клиническую динамику местного статуса в ближайшем после интер-
венции периоде. Высокая эффективность (96% положительных 
непосредственных клинических результатов) эндоваскулярных ме-
тодик аспирационных тромбэктомий и сосудистой реканализации 
тромботических обструкций с коррекцией резидуальных сужений и 
гемодинамически значимых стенозов в сосудах притока и оттока 
позволяет рассматривать их как перспективную альтернативу тра-
диционному хирургическому лечению этой патологии. 
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Актуальность. Гиперпаратиреоз (ГПТ) – эндокринопатия, в 
основе которой лежит избыточная продукция паратгормона (ПТГ) 
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