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Самой важной задачей обучения в ме-
дицинском ВУЗе является формирование кли-
нического мышления у будущих специалистов. 
Совершенствование и закрепление знаний, 
умений и навыков в период прохождения про-
изводственной практики может осуществлять-
ся только путем активной обратной связи меж-
ду преподавателем ВУЗа, студентом и врачом 
куратором клиники. Одним из эффективных 
подходов к решению этой проблемы является 
поиск таких форм и методов обучения, которые 
обеспечивают развитие познавательных и про-
фессиональных мотивов, стимулируют интерес 
к самостоятельной работе с дополнительной 
справочной литературой. Достаточно эффек-
тивной формой обучения кафедра считает про-
ведение клинических студенческих конферен-
ций в период прохождения первой врачебной 
производственной практики студентов 4-го 
курса лечебного и педиатрического факульте-
тов. Конференции посвящены проблеме изуче-
ния наиболее интересных, трудных в диагно-
стике, лечении и редких случаев заболеваний 
внутренних органов. Конференции проводятся 
по окончании цикла по терапии. 

В первый день цикла на общем собра-
нии перед студентами ставится задача подоб-
рать (на группу из 5-6 студентов) в каждом ку-
рируемом отделении 1-2 интересных больных 
(атипичное течение заболевания, трудные в 
диагностике, плохо поддающиеся лечению, 
имеющие осложнения или редкие заболевания) 
и подготовить их к докладу на студенческой 
конференции в последний день цикла, с обзо-
ром литературы по освещаемой проблеме. В 
период цикла ассистенты осуществляют кон-
сультативную и практическую помощь в под-
боре больных, подготовке доклада и сопровож-
дающего его реферативного сообщения по 
данной патологии. На конференции заслушива-
ется доклад по больному, реферативное лите-
ратурное сообщение по данной нозологии и 
вместе с ассистентом в дальнейшем проводит-
ся обсуждение каждого случая с интерпретаци-
ей и анализом лабораторно-инструментальных 
данных, тактики лечения и прогноза. 

Многолетний опыт показывает, что про-
ведение таких конференций в период летней 
производственной практики повышает интерес 
и творческую активность студентов, поскольку 
носит чисто практический характер и позволя-
ет студентам оценить уровень собственной 
компетенции, получить достаточно много но-
вой и современной информации как теоретиче-
ского, так и практического плана. Вместе с тем 
позволяет студентам наглядно увидеть наличие 
слабых мест в их теоретической подготовке, 
что в дальнейшем даст им возможность, буду-
чи студентами 5-го курса, целенаправленно и 
плодотворно работать над дополнительной 
литературой. 
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По данным ВОЗ инфицирование 

СПИДом 70-80% возникает половым путем. С 
этой точки зрения большое значение имеет 
проведение среди населения и подростков про-

светительной и морально воспитательной ра-
боты по профилактике СПИДа (Babayev K.Ə., 
2009). 

Глобальная проблема общественного 
здоровья после исчерпания всех сил, направ-
ленных по предупреждению пандемии СПИДа, 
соответственно принятым постановлениям 
ООН, особую необходимость приобретает со-
действие религиозных организаций. 

Необходимость изучения инфекцион-
ных заболеваний, передающихся половым пу-


