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самого курса может быть максимально автоматизиро-
вано. Воспроизведение курса производится на персо-
нальном компьютере, подключенном к Internet, с помо-
щью популярных программ-броузеров MS Internet
Explorer и Netscape Navigator. Желательно, чтобы ком-
пьютер был оборудован звуковой картой и акустичес-
кой системой, микрофоном и, в некоторых случаях, не-
дорогой видеокамерой. Следует отметить, что WWW
позволяет: воспроизводить текстовую и графическую
информацию, передавать звук (включая музыкальные
файлы в формате MPEG, по качеству сопоставимые с
аудио CD), видео изображения, воспроизводить имита-
ционные модели, проводить тестирование в автомати-
ческом режиме, обеспечивать голосовую и видеосвязь
(Internet телефония).

Технология FTP (File Transfer Protocol - протокол
передачи файлов) в образовательных системах носит
вспомогательных характер. На FTP серверах распола-
гают большие файлы, содержащие наглядные пособия:
видеофильмы, графические изображения высокого раз-
решения, программные модели, документацию (обыч-
но в формате PDF) и другие. Для загрузки этих файлов
учащемуся не требуется специального программного
обеспечения - все броузеры имеют в своем составе FTP
- клиенты, которые запускаются автоматически. Одна-
ко у штатных FTP - клиентов есть одна неприятная осо-
бенность: если во время загрузки файла связь с провай-
дером прервется (что часто происходит), загрузку надо
начинать с самого начала. Для избежания таких ситуа-
ций надо пользоваться специальными FTP броузерами.

После восстановления связи эти программы продолжа-
ют загрузку с прерванного места. Отметим, что на FTP
серверах лежит гигантское количество информации,
которую можно использовать в качестве учебных посо-
бий.

Электронная почта (E-mail). Электронная почта, или
E-mail - наиболее популярный и важный сервис сети
Internet. Практически каждый пользователь Internet име-
ет адрес электронной почты. По электронной почте мож-
но передавать тексты, графику, программы, мультиме-
дийные файлы. Самые простые дистанционные курсы
могут быть целиком построены на передаче материа-
лов и заданий по Е-mail. Обучаемый, выполнив зада-
ния, отсылает результаты преподавателю опять же по
E-mail, что в точности соответствует использованию
традиционной почты при обмене информацией в заоч-
ном образовании, но в случае электронной почты об-
мен происходит несравнимо быстрее. Однако сегодня
практически нет дистанционных обучающих курсов,
построенных исключительно на электронной почте, хотя
она и остается важнейшим вспомогательным сервисом.
Если необходимо просматривать почту с различных ком-
пьютеров, можно открыть так называемый Web почто-
вый ящик. Просмотреть почту в таком ящике можно с
любого компьютера, подключенного к Internet.

На кафедре инфекционных болезней приведенные
технологии применяются с целью самообразования пре-
подавателей и повышения качества преподавания дис-
циплины у студентов.
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обоснованно считаются вариантами постоянной (непре-
рывной) учебы врачей, имеющих возможность не толь-
ко реально контролировать ситуацию с инфекционной
патологией на местах, но и сопредельных территориях,
в том числе, и на государственном уровне. Это прежде
всего касается эпидемиологической ситуации, которая
помимо познавательного характера раскрывает особен-
ности движения инфекций в мире.

Доклады клинического плана, касающиеся как се-
миотики, диагностики, лечения и профилактики часто
встречающихся инфекций, так и экзотической завозной
патологии, что особенно важно в последние годы в свя-
зи с политическими тенденциями (прозрачность гра-
ниц), обеспечивают воспитание своеобразной насторо-
женности (возможностей встречи) в отношении отдель-
ных инфекций. По опыту последних лет такие доклады,
как правило, касаются конкретных случаев практичес-
кой работы инфекционистов. К злободневной тематике
семинаров и прерывистых курсов следует отнести док-
лады, посвященные анализу вспышек заболеваний как
свойственных для деятельности инфекциониста, так и

при отдельных формах смежной патологии (дерматоло-
гия, нейроинфекция).

Всегда с интересом слушаются сообщения, касаю-
щиеся вопросов рационализации и лечения, диагности-
ки и профилактики, интенсивной терапии и реанимаци-
онной помощи при инфекциях. В последние годы во-
зобновлены доклады, касающиеся диагностической по-
мощи на разных этапах: поликлиника, приёмный покой,
стационар. Это даёт возможность выявить типичные
трудности в диагностике и вместе с тем ошибки в рабо-
те врачей.

Присутствующие на этих заседаниях студенты 5-
6-ых курсов видят реальную ситуацию с организацион-
ной работой инфекционной службы. Это позволяет им
оценить объективность, самокритичность анализа реаль-
ных ситуаций в оказании помощи инфекционным боль-
ным. Благодаря этому подходу, есть основание надеять-
ся, что у студентов проще формируется понимание того,
что изучение ими инфекционной патологии - это не фор-
мальное требование по выполнению учебного плана,
программы, а реальная потребность в обеспечении об-
щей грамотности врача в современных условиях.
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