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ные, а таз движется непрямолинейно. Для описания движения составлены 
кинематические соотношения [1]. Вычислены линейные и угловые скоро-
сти и ускорения в каждом суставе модели, кинетическая и потенциальная 
энергии звеньев, разработана методика определения нагрузок, возникаю-
щих в тазобедренных суставах и пояснично-крестцовом сочленении при 
локомоторных движениях. Получены графики изменения динамических 
величин.  

В результате работы реализованы прикладные программы анализа 
кинематических и динамических характеристик заданной модели двуногой 
ходьбы [2, 3]. Результаты работы программы [3] предполагается использо-
вать для прочностных расчетов. Анализ полученных данных позволит про-
водить исследования по созданию фиксирующих устройств для переломов 
тазового кольца.  
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Десятилетний опыт работы авторов в системе Интернет позволяет 

прийти к заключению, что  традиционный поиск и обработка информации 
в сфере медицины с использованием  поисковых систем – русскоязычной 
Яндекс (Yandex.ru) и англоязычной Гугл (Google.ru) – вполне удовлетво-
ряют потребности и практического  врача, и научного работника. Нерус-
скоязычная информация для практического использования нередко требу-
ет, кроме адекватного перевода на русский язык, предварительной  адапта-
ции   к специфике отечественного здравоохранения (терминология, клас-
сификация, стандарты диагностики и лечения).  В качестве синхронного 
переводчика «на лету»  наилучшим, по нашему мнению,  является  компь-
ютерный переводчик с 6 европейских языков на  русский – «Сократ-
Интернет» (Socrat Internet Polyglot 3.0), а в качестве стационарного перево-
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дчика – компьютерный переводчик системы ПРОМТ (Promt Family 7.0). 
Эти переводчики имеют специализированные медицинские словари, что 
значительно улучшает качество компьютерного перевода. В адаптации 
терминологии помогает автоматический справочник терминов и понятий, 
который составляется и пополняется в соответствии с профессиональными 
интересами пользователя. 

Мощной системой интерактивного обмена профессиональной ин-
формацией являются Интернет-конференции. В сети ежедневно проводят-
ся сотни конференций на различные темы, и в каждой из них  можно сво-
бодно и, по большей части, бесплатно участвовать, размещая в них свою 
информацию и обсуждая информацию других участников. Отрицательной 
стороной таких конференций является  трудность юридической защиты ав-
торских прав на представляемую информацию оригинального содержания. 

Важной формой  интерактивного общения является открытие персо-
нального сайта. Но для обычного  пользователя (врача, научного работни-
ка ) это нередко сопряжено с определенными техническими и экономиче-
скими трудностями. В последнее время все большее распространение по-
лучают так называемые  блоги. Блог – это публичный дневник, который 
совершенно бесплатно можно открыть в сети, и каждый пользователь Ин-
тернета может прочитать его или дать свои комментарии. В какой-то мере 
блоги могут заменить персональный сайт.  

В  Интернете имеется много программ для дистанционного обучения 
по различным медицинским специальностям. Часть  из этих программ не 
требует оплаты, есть условно-бесплатные, средства для обучения в кото-
рых выделяют различные фонды, базирующиеся в Интернете.  

Нами разработаны 9 оригинальных интерактивных мультимедийных 
обучающих программ  по разным разделам внутренней медицины, часть из 
которых  представлена на сайте ДВГМУ для бесплатного использования. 
Некоторые  из них, в частности пособие по гастроэнтерологии, предусмат-
ривают возможность дистанционного теоретического обучения, клиниче-
скую практику в виртуальной клинике, в которой находятся 25 больных с 
патологией органов пищеварения и, наконец, два уровня тестирования, ко-
торые могут проводиться в начале и по окончании обучения. 

Таким образом,  научный работник и практический врач – активный 
пользователь Интернета, имеет сейчас хорошие возможности оперативно-
го получения современной медицинской информации научного и практи-
ческого характера,  что позволяет ему преодолеть элементы собственной 
профессиональной некомпетентности и  провинциализма в любом регионе 
России.   
 

 
 
 




