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Ульяновский государственный университет провел крупный научный форум,
посвященный проблемам онкологии.

ЕЖЕГОДНЫЕ научно�практи�
ческие конференции, посвя�
щенные памяти директора

Института медицины и экологии Улья�
новского госуниверситета, известно�
го онколога Олега Модникова, про�
шли в Ульяновске в восьмой раз. В
этом году тема чтений � "Онкология
сегодня: пациент, государство, меди�
цинское сообщество" � позволила
выйти за рамки медицины и обсудить
социальные, моральные аспекты про�
блемы, рассмотреть участие органов
власти в разработке соответствую�
щих программ. Такой формат форума
вполне объясним � проблемы лечения
злокачественных опухолей требуют
комплексного подхода. Прозвучали
мнения онкологов и специалистов

других отраслей медицины, социаль�
ных работников, представителей об�
щественных организаций, пациентов.

Организаторам удалось пригласить
в Ульяновск � вживую и виртуально,
посредством телемоста – настоящих
светил медицинской науки. На чтени�
ях прозвучали доклады главного
онколога России, директора МНИОИ
им. П.А. Герцена Валерия Чуссова,
главного внештатного онколога ПФО
Рустема Хасанова, директора Евра�
зийской онкологической программы
Сомасундарама Субраманиана, руко�
водителя общероссийского общес�
твенного движения "Медицина за ка�
чество жизни" Георгия Новикова.

Несмотря на усилия специалистов,
количество онкобольных в России

растет. Печальную
статистику привел
главный онколог
Приволжского фе�
дерального округа,
главврач Республи�
канского клиничес�
кого онкодиспансе�
ра профессор Рус�
тем Хасанов. Сегод�

ня на учете
онкологов со�
стоят почти 3
миллиона рос�
сиян. В про�
шлом году вра�
чи выявили пол�
миллиона но�
вых больных. При этом треть случаев,
диагностированных в 2009 году, за�
кончилась летальным исходом. Еже�
годно из�за страшной болезни инва�
лидами становятся более 150 тысяч
россиян, умирает более 300 тысяч.

По словам Хасанова, за последние
десять лет рост заболеваемости в
России составил 13%, в Приволжском
федеральном округе – 16%. Высокий
уровень смертности помимо прочего

обусловлен и поздним выявлением
недуга – почти четверти пациентов
диагноз ставится на последней ста�
дии рака. С трибуны "Модниковских
чтений" профессор не первый раз по�
сетовал на безразличное отношение
россиян к своему здоровью. Наши со�
отечественники до последнего тянут
с визитом к врачу и верят, что им по�
могут экстрасенсы. Еще одна пробле�

ма в том, что профи�
лактическими мероп�
риятиями охвачена в
основном молодежь,
в то время как статис�
тика гласит: средний
возраст заболевших –
64 года, умерших от
рака – 66 лет. Увы, по�
жилые люди практи�
чески не попадают под
скрининговые прог�
раммы.

Медики не
устают напо�
минать � благо�
даря своевре�
менному выяв�
лению рака,
инновацион�
ным медицин�
ским препара�
там и совре�
менным мето�

дам терапии многие формы заболе�
вания успешно лечатся.

Приветствуя участников конферен�
ции, губернатор Сергей Морозов рас�
сказал о медицинских и социальных
программах региона. Идет работа по
созданию федерального инноваци�
онного Центра ядерной медицины в
Димитровграде. Планируется, что
одним из ключевых звеньев структу�
ры станет высокотехнологичный
центр медицинской радиологии. В
реализации проекта готовы принять
участие ученые Ульяновского госуни�
верситета.

Говоря о профессоре Модникове,
ректор УлГУ Борис Костишко назвал
Олега Павловича человеком, чьи идеи
опережали время. Многие из инициа�
тив, которые сегодня воплощает в
жизнь университет, принадлежат
Модникову.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Кафедре анатомии человека
исполнилось двадцать лет.

Ровесница медицинского факультета, кафед�
ра анатомии человека чуть моложе самого уни�
верситета. А потому процесс становления пе�
реживала вместе с вузом. И результатом можно
гордиться. За годы, прошедшие с первых дней
работы, кафедра приобрела статус общеуни�
верситетской. Ежегодно здесь обучается свы�
ше 600 студентов не только медицинского, но и
других факультетов УлГУ – учащимся девяти
специальностей преподается 13 дисциплин.
Среди новаций такие курсы, как "Телемедицина
в деятельности врача" и "Современные биоме�
дицинские технологии". Активное использова�
ние новых технологий в учебном и научном про�
цессе � одна из особенностей кафедры анато�
мии. В образовательной базе свыше 30 элек�
тронных учебников и учебных пособий, откры�
тые интернет�ресурсы, видеофильмы.

На кафедре имеется компьютерный класс,
создан интернет�портал "Anatomicum" для сту�
дентов, аспирантов и преподавателей.

� Сегодня анатомическая латынь – такой же не�
преходящий, классический брэнд медицины, как и
символическая чаша со змеей, говорит заведую�
щий кафедрой анатомии человека, доктор меди�
цинских наук, профессор Радик Хайруллин. – Мы

– единственная сре�
ди университетских
кафедр России, где
совместно с класси�
ческой дисциплиной
высшего медицин�
ского образования –
анатомией человека
� в течение двух де�
сятилетий успешно
преподается дис�
циплина гуманитар�
ного цикла – латин�
ский язык с осно�
вами медицинской
терминологии. С ос�
нования медфака

творческое содружество гуманитариев и медиков
не только обогащает учебную и методическую рабо�
ту коллектива, но и способствует научным исследо�
ваниям, освоению новых форм интеллектуальной
деятельности аспирантов и студентов. В 2007 году
по инициативе преподавателей кафедры впервые в
новейшей истории высшего медицинского образо�
вания России была организована всероссийская
интернет�олимпиада по латинскому языку и меди�
цинской терминологии. Опыт классического уни�

верситета одобрен проблемной учебно�мето�
дической комиссией по латинскому языку и
основам терминологии Минздравсоцразвития
РФ, олимпиада получила статус международ�
ной.

Преподаватель латыни Лилия Тихонова –
ветеран кафедры и своеобразный ее талисман.
Заслуженный учитель РФ, обладатель медали
Российского фонда мира – любимый препода�
ватель нескольких поколений студентов.

Много лет трудится на кафедре анатомии кан�
дидат медицинских наук, доцент Олег Астахов.
В 1994 году Олег Борисович приехал в молодой
ульяновский вуз из Средней Азии и с тех пор ни
на минуту не пожалел о своем решении. В своей
работе Астахов более всего ценит общение со
студентами – это не позволяет сидеть на месте.

Согласна с коллегой и Марина Воротни�
кова, завуч кафедры. На ней весь учебный
процесс. А еще Марина Вячеславовна счи�
тает особенностью родной кафедры твор�
чество и креативность.

Преподаватели, студенты и аспиранты не�
однократно принимали участие в международ�
ных и национальных научных форумах. Специа�
листами подразделения защищено семь канди�
датских диссертаций и две докторские диссер�
тации. Кафедра представлена в двух диссерта�
ционных советах УлГУ.

� Наш двадцатилетний опыт показывает, что
только совместное творчество преподавате�
лей, нетривиальные приемы обучения и ис�
пользование информационных технологий в
образовании могут расширить взгляд студента
на мир, � говорит профессор Хайруллин. � Мы
учим не только смотреть, но и видеть то, что не�
обходимо современному специалисту, разли�
чать в информационных потоках знания, фор�
мирующие мировоззрение человека XXI века.

Яна СУРСКАЯ.
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