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Модниковские чтения

Ежегодно ведущие онкологи и специалисты паллиативной медицины собираются в Ульяновске
на научно�практическую конференцию. Форум, за последние годы ставший одним из крупнейших
в своей тематике, посвящен памяти известного ученого, врача, организатора Олега Модникова.

Олег Павлович руководил Институтом меди�
цины и экологии Ульяновского госуниверсите�
та, внес огромный вклад в развитие региональ�
ной онкологии, был инициатором создания об�
ластного хосписа – одного из первых в России,
основоположником паллиативной медицины не
только в области, но и в стране. Его коллеги по
вузу, онкодиспансеру, многочисленные друзья
и соратники продолжают дело профессора. И
ежегодные Модниковские чтения в Ульяновске
– одна из форм этой деятельности.

� В конце 90�х годов после распада Союза
случилось так, что весь киргизский онкологи�
ческий центр был расформирован и почти в по�
лном составе переехал в Ульяновск, � рассказы�
вает историю своего знакомства с профессором
Модниковым член�корреспондент АН РТ, про�
фессор Казанской государственной медицин�
ской академии Ильгиз Гатауллин. � Когда эти

новые силы влились в вузовское и медицинское
сообщество, по�настоящему "зазвучал" только
что образованный медицинский факультет уни�
верситета. Это произошло во многом благода�
ря Олегу Павловичу. Энтузиаст своего дела, он
был не онкологом, а лучевым диагностом, рен�
тгенологом, но нашел очень интересную нишу –

паллиативного и симптоматического лечения.
Данная отрасль медицины в нашей стране была
неразвита, никто не хотел заниматься больны�
ми, которых многие считали обреченными. Но
Модникову удалось поднять это направление и
в Ульяновске, и во всей России. Вот на этой вол�
не мы с ним и познакомились.
Подружились, стали встречать�
ся на конференциях. Олег Пав�
лович был очень светлым чело�
веком, едва ли не каждую мину�
ту выдавал свежую идею. Люди
уходят, но редко о ком остается
такая память, как о Модникове.
Данная конференция – тому до�
казательство. Теперь это боль�
шой эффективный проект с
международным участием.
Модниковские чтения отлича�

ются от всех россий�
ских медицинских фо�
румов тем, что имеют
узкую специфику, мы
не разбрасываемся,
говорим о конкретной
проблеме, это позво�
ляет выработать дей�
ственные решения. Я ежегодно приез�
жаю в Ульяновск на такие встречи. В
этом году мой доклад посвящен раку
молочной железы � ведущей патологии
у женщин. По статистике, до 60 лет она
является первой причиной смерти, по�
сле 60 – второй. И все�таки благодаря
усилиям ученых, благодаря таким эн�
тузиастам, каким был Олег Павлович,
рак молочной железы – уже не приго�
вор. Раньше мы практически калечили

женщин, операция вызывала много осложнений.
Со временем появилась ранняя диагностика (и
даже скрининг), позволяющая диагностировать
возможность рака у здоровой женщины. Чаще
проводим органосохранные операции. Наука не
стоит на месте, и это вселяет оптимизм… Олега
Павловича нет с нами, но мы продолжаем со�

трудничество с его коллегами и последователя�
ми. В Ульяновске у меня ученики, двое уже защи�
тились. Сотрудничаем с учеными УлГУ по созда�
нию статей, проведению конференций.

В этом году Модниковские чтения, проходя�
щие при поддержке Министерства образова�

ния и науки РФ и собрав�
шие ведущих ученых,
специалистов�практиков,
представителей общес�
твенных организаций,
были организованы в
седьмой раз. Их
темой стали раз�
витие радиоте�
рапевтической
службы в России
и высокие техно�
логии консерва�
тивного лечения.
По словам заве�
дующего кафед�
рой онкологии и
лучевой диагнос�
тики УлГУ про�
фессора Вале�
рия Родионова,

организаторам удалось объединить
усилия власти, науки, практического
здравоохранения. В Ульяновск приеха�
ли президент Общероссийского общес�
твенного движения "Медицина за качество жиз�
ни" Георгий Новиков, президент Российской
ассоциации терапевтических радиационных
онкологов Андрей Черниченко, руководитель
отдела лучевой терапии Института им. Герцена
Анна Бойко и другие ведущие специалисты.

Разговор продолжится на Общероссийском
медицинском форуме – он пройдет в Ульянов�
ске в конце октября. Ежегодно форум прово�
дится в том или ином регионе России, ульянов�
ский станет седьмым по счету. Традиционно
организаторами выступают Общероссийское
объединение медработников, Российское ме�
дицинское общество, общероссийское движе�

ние "Медицина за качество жизни" при поддер�
жке Совета Федерации и Государственной
Думы.

� Инициатива сверху совпала со стремления�
ми нашего регионального правительства,� го�
ворит доцент кафедры онкологии и лучевой ди�
агностики Ульяновского госуниверситета Ма�
рат Шарафутдинов. – В настоящее время в ре�
гионе много внимания уделяется вопросам ме�
дицины. Надеюсь, что форум станет знаковым
событием в том числе и для гражданского об�
щества. Развитие здравоохранения, решение

его проблем не�
возможно без
участия общес�
твенности – паци�
ентских, врачеб�
ных организаций,
высших учебных
заведений – и
здесь показате�
лен пример УлГУ.
В регионе активно
работает несколь�
ко пациентских
объединений, мы
создали совет об�
щественных орга�
низаций по защи�
те прав пациента.
Эта структура

плодотворно сотрудничает с медучреждения�
ми. В области развивается движение против
рака � проводим школы, где рассматриваем
различные аспекты медицинской, психологи�
ческой, социальной, юридической помощи
онкобольным. Недавно я работал на седьмом
съезде онкологов и радиологов СНГ – опыт
Ульяновска по консолидации усилий всех сфер
общества в борьбе с раком был признан очень
эффективным. Планируется создание альянса
противораковых общественных организаций
СНГ, и наработки ульяновцев будут рекомендо�
ваны к применению в других регионах.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

ДЕКАН факультета Владимир
Вальцев представил опыт
вуза на выездном заседании

Комитета Государственной Думы РФ
по физической культуре, спорту и де�
лам молодежи. Доклад "Ульяновский
государственный университет – тер�
ритория здорового образа жизни"
вызвал большой интерес, разработки
и проекты вуза были оценены учас�
тниками форума. На встрече прису�
тствовали глава думского комитета
Игорь Ананских, губернатор Ульянов�
ской области Сергей Морозов, ди�
ректор регионального департамента
физической культуры и спорта Вла�
димир Лазарев, спортивные чиновни�
ки и известные спортсмены.

Доцент кафедры теории и методики
физической культуры и спорта УлГУ
Валентина Гласнова стала делегатом
межгосударственного форума госу�
дарств СНГ "Здоровье населения –
основа процветания стран Содружес�
тва" � он прошел в Москве.

Пленарные заседания, "круглые
столы", научно�практические конфе�
ренции по различной тематике со�
брали представителей власти, об�
щественных организаций, образова�
тельных и медицинских учреждений.

� Такие встречи убеждают, что воп�
росы здоровья, развития физической

культуры и спорта стали приоритет�
ными для многих государств, � гово�
рит Валентина Павловна. – Использо�
вание физической культуры для улуч�
шения здоровья нации становится
основной задачей не только для про�
фильных организаций, но и для испо�
лнительной, законодательной влас�
ти, всего общества.

Участники конгресса отметили не�
обходимость пропаганды массового
спорта, физкультурно�оздоровитель�
ной работы с населением по месту
жительства, работы, учебы, оснаще�

ния дворовых
территорий, об�
еспечения дос�
тупности объек�
тов спорта для
людей с ограни�
ченными воз�
можностями.

Гостями фо�
рума стали за�
меститель ми�
нистра здраво�
охранения РФ
Татьяна Яков�

лева, прези�
дент Лиги здо�
ровья нации
Лео Бокерия,
директор на�
учно�исследо�
вательского це�
нтра "Между�
народный опыт
формирования
ЗОЖ у насе�
ления" Сергей
Бойцов и другие
ведущие специ�
алисты. По мне�
нию участников
встречи, осо�
бую важность

сегодня представляют совместные
усилия государств�участников Сод�
ружества в деле разработки полити�
ческих и специальных программ, на�
правленных на обеспечение здоро�
вого образа жизни и профилактики
болезней. Координация этих усилий
возложена на Совет СНГ по сотруд�
ничеству в области здравоохране�
ния. За десять лет работы эта орга�
низация приняла более 200 доку�
ментов по различным областям от�
раслевого межгосударственного со�
трудничества. Форум проходил в
рамках объявленного на простра�
нстве СНГ Года спорта и здорового
образа жизни.

Ника БОРИСОВА.

В двух крупных
форумах,
посвященных
развитию спорта
и оздоровительных
технологий, приняли
участие специалисты
факультета
физической культуры
и реабилитации УлГУ.


