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Английский язык превратился в настоящее время в Lingua 
franca современной медицины. Это проявляется не только в огром-
ном количестве новых медицинских терминов на английском языке, 
но и в англизации уже существующих терминов латинского и грече-
ского происхождения. Этот факт в обязательном порядке необходи-
мо учитывать в процессе обучения иностранных учащихся на ан-
глийском языке. Произношение греко-латинских терминов должно 
быть максимально приближено к их реальному произношению в ан-
глоязычных странах. При этом некоторые региональные различия, 
например, между американским и британским английским, можно 
оставить без внимания. При отборе учебного материала для данно-
го контингента учащихся требуется большая подготовительная ра-
бота – с интернетом и с носителями языка.  
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОКСИМАЛЬНЫМ БЕДРЕННЫМ ФИКСАТОРОМ
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2УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Гродно" 

Актуальность.Переломы вертельной области бедра состав-
ляют до 51,5% от общего количества переломов бедренной кости[1]. 
Пациенты с данными повреждениями чащевсего являются людьми 
старшей возрастной группы,страдающимиостеопорозом, у которых 
наряду с характерными изменениями организма и нередко тяжелой 
сопутствующей патологией даже незначительная травма может 
приводить к переломам. Несмотря на то, что консолидация перело-
мов  данного типа происходит относительно быстро (за 1,5–2 меся-
ца), переломы вертельной области таят в себе опасность летально-
го исхода из-за развивающихся осложнений и обострения сопут-
ствующих заболеваний. 

Тактика лечения переломов вертельной области до недавнего 
времени главным образом была основана на использовании кон-
сервативного метода  лечения. В большинстве случаев при исполь-
зовании консервативной методики (лечение методом скелетного 
вытяжения, гипсовой повязкой) удавалось добиться консолидации 
переломов, но в то же время функциональные результа-
ты(укорочение конечности,варусная деформация, ротационная де-
формация, развитие контрактур)оставались неудовлетворительны-
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ми и составлялиот 23,9% до 43% от общего количества[2].Поэтому 
проблема выбора метода лечения переломов вертельной области-
остается весьма актуальной. Предложено множество методик 
остеосинтеза переломов вертельной области.Общепризнанными 
преимуществами остеосинтеза проксимальным бедренным фикса-
торомявляются снижение нагрузки на имплантат ввиду расположе-
ния его в канале бедренной кости и приближения к головке бедра, 
распределение нагрузки на оба кортикальных слоя и, следователь-
но, значительное повышение надежности фиксации. Основные 
принципыданного хирургического лечения:  малотравматичность, 
стабильность фиксации, возможность ранней реабилитации и акти-
визации пациентов [3]. 

Цель. Оценитьэффективность оперативного лечения перело-
мов вертельной области проксимальным бедренным фиксатором. 

Методы исследования.Материалами исследования послужи-
ли результаты лечения 27 пациентов с вертельными переломами 
бедренной кости, прооперированных на базе травматологического 
отделения №2 УЗ" ГКБСМП г.Гродно" с 2013по 2015 гг. У всех паци-
ентов использовался проксимальный бедренный  фиксатор фирмы 
"Остеосинтез" (Россия). Среди всех обследованных по гендерному 
аспекту количественно преобладали женщины –23 (85,2%), муж-
чины – 4 (14,8%). Возраст пациентов составил от 53 до 74 лет. 
Средний возраст женщин – 67,6 лет,средний возраст мужчин – 63,5 
лет. Со слов пациентов, в анамнезе указывалась травма в быту – у 
100% опрошенных.У 11 (40,7%) пациентов оперативное вмешатель-
ство проведено на левой, у 16 (59,3%)– на правой нижней конечно-
сти. 

Результаты и их обсуждение.Всем пациентам проводилось 
предоперационное обследование: общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, определе-
ние группы крови и резус-принадлежности, электрокардиограмма, 
рентгенография области перелома в стандартных проекциях. По по-
казаниям при необходимости назначалась консультациядругих спе-
циалистов.  

Локализация вертельных переломов бедренной кости: меж-
вертельные – у 5 (18,5%) человек,чрезвертельные  – у 16 (59,3%) 
пациентов, подвертельные – у 6 (22,2%) человек. Предоперацион-
ная подготовка включала в себя при нестабильных переломаху 15 
(55,6%) пациентов иммобилизацию методом скелетного вытяже-
ния,при стабильных переломах у 12 (44,4%) пациентов  – гипсовым 
деротационным сапожком.Сроки выполнения остеосинтеза варьи-
ровали от 3 до 15 суток и зависели от общего состояния пациентов. 

Оперативные вмешательства проводились под контролем элек-
тронно-оптического преобразователя (ЭОП)с фиксацией нижних ко-
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нечностей втракционномаппарате. Во всех наблюдениях использо-
валась спинальная анестезия. Выбор длины фиксатора определял-
ся характером перелома:для остеосинтеза чрезвертельных и меж-
вертельных переломов использовались фиксаторы длиной220 мм, 
дляфиксации подвертельных переломов – длиной 300 мм и 320 мм. 
Во всех случаях производилось дистальное блокирование в бед-
ренной кости двумя винтами во фронтальной плоскости по отноше-
нию к телу оперируемого.У всех пациентов по окончании прокси-
мального блокированияпосле выполнения ЭОП-контроля было до-
стигнуто правильное стояние металлоконструкции. Кровопотеря по 
ходу операций не превышала 200 мл.Время операцийсоставило от 
29 минут до 1часа 40 минут.  

Все пациенты после оперативного вмешательства получали 
обязательную антибактериальную терапию в течении 6 суток и ан-
тикоагулянтную терапию низкомолекулярными гепаринами до вы-
писки из стационара. Осложнения: некорректное положение фикса-
тора в головке бедра – 1 (3,7%) пациент,раскол наружной стенки 
бедра с переходом линии перелома на верхнюю треть бедренной 
кости – 2 (7,4%) пациента (дополнительно перелом был фиксирован 
3 серкляжными швами).  

Послеоперационный период у всех пациентов протекал без 
осложнений. Раны заживали первичным натяжением. Швы снима-
лись на 10 сутки с момента операции. Вертикализация проводилась 
на 2-3 сутки после операции, когда пациентам разрешалась ходьба 
при помощи костылей с дозированной нагрузкой на оперированную 
ногу.Максимальный срок пребывания в стационаре составил 25 
дней, минимальный – 13 суток.Все пациенты выписывались на ам-
булаторное лечение, затем через 6 недель им рекомендовалось 
выполнение контрольной рентгенограммы.При условии консолида-
ции перелома допускалась полная нагрузка на оперированную ниж-
нюю конечность. 

Выводы.1).Использование проксимального бедренного фик-
сатора при лечении переломов вертельной области соответствует 
концепции минимально инвазивного и стабильно-функционального 
остеосинтеза.2). Применение данной конструкции позволяет в ко-
роткие сроки вертикализировать пациента, и, следовательно, избе-
жать осложнений, характерных для данной категории пациентов.3). 
Использование проксимального бедренного фиксатора сокращает 
сроки  пребывания в стационаре, создаеткомфортные социально-
бытовые условия для пациента после выписки из стационара. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ

Королёв П.М., Адамович И.В. 
Гродненский государственный медицинский университет 

В последние годы появился ряд работ, направленность и со-
держание которых убедительно свидетельствуют о заметном росте  
научной актуальности и большой практической значимости иссле-
дований лидерских качеств (ЛК) как фактора конкурентоспособности 
студентов [1, 2].   

Исследователи указанной проблемы отмечают, что  наличие 
документа о высшем профессиональном образовании еще не га-
рантирует получение престижного рабочего места по специально-
сти. Поэтому проблема становления и развития личности студента и 
его ЛК в процессе обучения в вузе является в настоящее время од-
ной из важнейших задач образовательной политики. Профессио-
нальная успешность личности, несомненно, связана со знаниями, 
умениями и навыками, эрудицией и способностью к мышлению в 
целом. Однако в большинстве случаев высокого уровня общего ин-
теллекта оказывается недостаточно. Эффективность профессио-
нальной деятельности молодого специалиста в большой степени 
зависит  от уровня ЛК  как фактора повышения конкурентоспособно-
сти [3, 4]. 

Только  в англоязычной поисковой системе  базы данных меди-
цинских и биологических публикаций PubMed Национальной меди-
цинской библиотеки США (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) на ко-
нец октября 2015 г. выявлено более  30 000 публикаций, освещаю-
щих различные  аспекты изучения ЛК,  в том числе более 990 работ 
за 2015 г.  Однако аспект изучения ЛК у студентов-медиков не 
нашёл должного  отражения в литературе и требует дальнейшей 
разработки.  

Таким образом, актуальность исследуемой проблемы опреде-
ляется как тенденциями развития научного знания, так и существу-
ющими потребностями социальной практики.  

Цель работы: изучить выраженность  и гендерный аспект ЛК у 
студентов-медиков.   

Методика исследования. В работе приняли участие 93 сту-
дента 2-3 курсов Гродненского государственного медицинского уни-
верситета (ГрГМУ). Возраст испытуемых – от 19 до 22 лет, из них 61 
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