
Тесное сотрудничество кафедр Прикладной 
экологии ФГБОУ ВО УГНТУ и кафедры общей 
химии ФГБОУ УГАТУ с кафедрой инженерной 
экологии и химии УО «Брестский государствен-
ный  технический  университет»  и  кафедрой 
химии  УО  «Брестский  государственный  уни-
верситет имени А.С. Пушкина» позволило осу-
ществлять научные исследования в области ин-

тенсификации процесса биологической очистки 
сточных  вод  от  тяжелых  металлов  с  помощью 
сульфатвосстанавливающих  бактерий  (СВБ). 
Общими  усилиями  башкирских  и  белорусских 
химиков-синтетиков и экологов был синтезиро-
ван ряд эффективных стимуляторов роста СВБ 
класса 1,3–дигетероциклоалканов и их произво-
дных. 
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В  начале  третьего  тысячелетия  человече-
ское общество столкнулось с рядом глобальных 
проблем:  прежде  всего  это:  ухудшение  здоро-
вья практически всех возрастных групп; резкое 
падение  рождаемости,  увеличением  числа  раз-
водов, неполных и неблагополучных семей; вы-
сокий уровень загрязнения окружающей среды, 
ухудшение качества продуктов питания и воды. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведе-
ние и мышление человека, обеспечивающие ему 
охрану  и  укрепление  здоровья;  это  индивиду-
альная система привычек, которая обеспечивает 
человеку  необходимый  уровень  жизнедеятель-
ности  для  решения  задач,  связанных  с  выпол-
нением  обязанностей  и  для  решения  личных 
проблем и  запросов;  это  система личной науч-
но – обоснованной профилактики заболеваний; 
это модель поведения индивида в данных кон-
кретных  условиях  жизни,  уменьшающая  риск 
возникновения  заболеваний  (разные  условия 
жизни  предполагают  различные  модели  здо-
рового поведения); это система жизни, обеспе-
чивающая  достаточный  и  оптимальный  обмен 
человека со средой и тем самым, позволяющая 
сохранить здоровье на безопасном уровне. 

При таком понимании здоровья можно ска-
зать, что основная цель медицинского образова-
ния – научить студентов быть здоровыми в тече-
ние  всей  собственной жизни  и  способствовать 
укреплению  и  сохранению  здоровья  других 
людей.  Образ  жизни  формируется  обществом 
или  группой  людей,  в  которой  живет  человек 
и реализуется в 4 сферах: трудовой, обществен-
ной,  семейно-бытовой,  досуговой.  Разработка 
принципов и формирование ЗОЖ – прерогатива 
медицины и других наук о человеке. 

ВОЗ  к  наиболее  распространенным факто-
рам,  отрицательно  влияющим  на  здоровье  со-
временного  человека  при  неправильной  орга-
низации жизни,  относит:  психоэмоциональные 
перегрузки, недостаточную физическую актив-
ность,  нерациональное  питание  и  связанную 
с  этим  избыточную  массу  тела,  вредные  при-
вычки  –  курение,  злоупотребление  алкоголем, 
наркоманию.  Важно  подчеркнуть,  что  отрица-
тельное влияние большинства из этих факторов 
можно  уменьшить  или  предотвратить  мерами, 
осуществляемыми самим человеком, то есть пу-
тем само оздоровления.

Как  показали  исследования,  главным  ре-
зервом  здоровья  человека  является  его  образ 
жизни. Положительно влияя на него, мы можем 
существенно повысить потенциал здоровья, ак-
тивно формировать здоровье человека, модифи-
цируя его образ жизни, обучая формам поведе-
ния,  направленным на  сохранение,  укрепление 
здоровья, повышение работоспособности. Вли-
яя  на  образ  жизни  человека,  мы  можем  суще-
ственно изменить состояние его здоровья.

Поэтому  изменение  отношения  к  своему 
здоровью, прежде всего, проблема воспитатель-
ная. И общество предъявляет социальный заказ 
системе образования – усилить работу по оздо-
ровлению школьной среды, укреплению здоро-
вья детей и формированию у них ЗОЖ. Форми-
рованию  установок  на  здоровый  образ  жизни 
способствуют занятия спортивными играми, как 
в их классическом воплощении, так и по упро-
щенным правилам. Овладение элементами спор-
тивных  игр  способствует  развитию  навыков 
движений, психологическое их воздействие об-
легчает компенсацию физических, психических 
и социальных изменений личности, нормализуя 
социальную значимость, повышая психологиче-
скую  устойчивость  в  условиях  ограниченного 
времени – это замечательное средство расшире-
ния коммуникативного пространства и повыше-
ния двигательной активности человека. Причем 
даже пассивное участие в спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях способствует активному 
проведению досуга, отвлекает от проблем, ухода 
в болезнь, ведет к оздоровлению, способствует 
нормализации  психоэмоционального  состоя-
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ния.  Одновременно  должна  идти  полноценная 
подготовка  врачей  с  валеологическим  образо-
вание.  Девиз  –  «Здоровье  через  образование». 
При  этом  –  «Образование  не  должно  даваться 
ценой здоровья!» Кафедрой нормальной физио-
логии  с  курсом  валеологии  проводится  огром-
ная работа по формированию здорового образа 
жизни совместно с кафедрой физического вос-
питания  и  здоровья.  Так  для  активизации  по-
знавательной  деятельности  и  акцентированию 
внимания  на  собственном  здоровье  и  образе 
жизни  на  дисциплинах  валеология  и  физиоло-
гия  проводится  оценка  функционального  со-
стояния студента (определение и оценка антро-
пометрических  показателей,  оценка  состояния 
дыхательной  и  сердечно-сосудистой  систем, 
рассчитываются  индивидуальные  показатели 
жизненной  емкости  легких,  основных  показа-
телей гемодинамики в покое и при физической 
нагрузке  и  т.д.),  а  так  же  предлагаются  мето-
ды  коррекции  при  изменении  или  отклонении 
каких-либо  данных.  Несомненно,  что  коррек-
цию  физического  состояния  по  силам  решить 
кафедре  физического  воспитания  и  здоровья. 
Студентам предлагаются не  только  традицион-
ные занятия физкультурой, но и участие в раз-
личных культурно-массовых мероприятиях вне 
практических  занятий. Например,  акция  «Дви-
жение – жизнь, здоровье, активное долголетие» 
(совместно  с  модулем  валеологии,  институтом 
иностранных  языков  и  научно-практическим 
центром  физической  культуры  РК);  походы 
по окрестностям города, выезды на высокогор-
ный  каток  «Медео»;  посещение  спортивных 
городских и республиканских мероприятий: по-
сещение чемпионатов (чемпионат Мира по фут-

болу  среди  женских  команд,  матч  по  хоккею 
Москва  –  Алматы);  проводятся  межфакультет-
ские  спартакиады  среди  студентов  по  плану 
спортивно-массовой  работы  кафедры.  Данные 
виды работ  направлены не  только на  стимули-
рование познавательной деятельности и заинте-
ресованности студентов в занятиях физической 
культурой, но так же направлены на сплочение 
и единение студентов, формирование и развитие 
патриотизма.

Таким  образом,  кафедрой  нормальной 
физиологии  с  курсом  валеологии  проводится 
большая  работа  по  пропаганде  здорового  об-
раза жизни среди студентов – будущих врачей. 
Мы считаем, что решение проблемы сохранения 
здоровья  здорового  человека  возможно  только 
при условии подготовки и интеграции в обще-
ство  врачей-специалистов  со  знанием  основ 
валеологии,  которые  в  тесном  взаимодействии 
с  представителями  семейной медицины и  дру-
гими  специалистами  способны  вывести  про-
грессивно  ухудшающуюся  ситуацию  со  здоро-
вьем нации из тупика/
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Основное  направление  развития  образова-
ния  в  Казахском  национальном  медицинском 
университете  –  формирование  новой  модели 
специалиста  на  основе  качественно нового  си-
стемного подхода в обучении. На современном 
этапе  развития  общества  повышаются  требо-
вания к профессиональному уровню специали-
стов  в  различных  сферах  и  областях.  В  боль-
шой степени это касается медицины. Несмотря 
на  расширяющуюся  сферу  медицинского  об-
служивания,  её  широкомасштабные  мероприя-
тия – стремление к всеобщей диспансеризации, 

массовым  формам  физической  культуры,  уве-
личению  числа  медперсонала,  клиник,  боль-
ниц,  курортов,  домов  отдыха  и  т.п.  –  количе-
ство людей, имеющих отклонения в  состоянии 
здоровья, не уменьшается. Главными и самыми 
серьёзными причинами являются нерациональ-
ный  образ  жизни,  неоптимальное  использова-
ние сегодняшних достижений в науках о чело-
веке,  о  его  резервах,  психофизиологических, 
физических возможностях.

Одно из направлений качественного обнов-
ления  профессионального  образования  –  под-
готовка  специалистов,  способных  осознанно 
использовать  потенциал  фундаментальных 
дисциплин для системного решения професси-
ональных  задач.  Достижение  этого  возможно 
на  основе  междисциплинарной  интеграции  – 
новой  дидактической  концепции  целостного 
образовательного  процесса  вуза.  В  современ-
ном учебном процессе междисциплинарная ин-
теграция  базисных  и  клинических  дисциплин 
является  необходимым  условием  подготовки 
специалиста  медицинского  профиля.  Междис-
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