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К 70-летию академика
Ш.Х. Ганцева
To the seventieth birthday
of academician Sh.Kh. Gantsev
Основные направления научной, научно-организационной, педагогической
и общественной деятельности академика Шамиля Ханафиевича Ганцева.
The main directions of scientific, scientific-organizational, pedagogical and
social activities of Academician Shamil Khanafievich Gantsev
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апреля 2021 года исполняется 70 лет действительному члену
(академику) Академии наук Республики Башкортостан, доктору
медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки
Российской Федерации Шамилю Ханафиевичу Ганцеву.
Ш.Х. Ганцев известный в Российской Федерации и за ее пределами ученый-онколог, внесший большой вклад в развитие хирургии и онкологии,
медицинского образования и науки, а также гражданского общества. Общий
врачебный стаж составляет 45 лет, из которых в течение 30 лет он заведует
кафедрой онкологии Башкирского государственного медицинского университета. В течение 25 лет академик Ганцев был президентом Ассоциации онкологов Республики Башкортостан, им проведены несколько республиканских
съездов и научных сессий онкологов республики. Принимая во внимание, что
кафедра имеет высокие научные результаты, имеющие высокое прикладное
значение, в 2012 году по его инициативе был организован НИИ онкологии
Башкирского государственного медицинского университета.
Являясь сотрудником научно-образовательного учреждения и руководителем кафедры онкологии, академик Ш.Х. Ганцев уделяет большое внимание
подготовке и переподготовке врачебных кадров, подготовке научных работников. Он автор первого в Российской Федерации электронного учебника
онкологии (2000), автор и соавтор федерального учебника «Онкология» нескольких изданий (2004, 2006, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020), который в 2018
году был переведен и издан на казахском языке; «Руководства к практическим
занятиям по онкологии» (2007, 2009), соавтор атласа онкологии (2008) и др.
В 2019 на средства гранта РФФИ был издан атлас «Лимфатический узел и его
микроокружение» (издательство МИА, Москва), а в 2020 году вышел в свет
атлас на английском языке «Atlas of Lymphatic System in Cancer» (издательство Springer Nature, Хам, Швейцария), куда вошли результаты уникальных
исследований в области онколимфологии. Заслуги академика Ш.Х. Ганцева в
области образования были удостоены Государственной Премии Республики
Башкортостан в области науки и техники за научное обоснование и создание
электронного обучающе-контролирующего комплекса (2009).
Академик Ш.Х. Ганцев является экспертом Российской академии наук, уделяет большое внимание научным исследованиям. Им создана научная школа
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онкологов клиницистов и экспериментаторов, одна
из наиболее авторитетных в Российской Федерации.
Под его руководством и при его консультации защищено 18 докторских и 132 кандидатских диссертаций.
Среди его учеников онкологи Германии, Казахстана,
городов РФ (Уфа, Москва, Казань, Тюмень, Челябинск,
Екатеринбург, Стерлитамак, Назрань и др.). Общее
количество научных публикаций более 1000, среди
которых монографии, статьи, тезисы, публикации в
зарубежных изданиях. Он автор и соавтор более 70 патентов. На протяжении 15 лет он являлся председателем диссертационного совета по защите докторских
и кандидатский диссертаций. Это был единственный
диссертационный совет, открытый в вузах России.
Ш.Х. Ганцев входит в состав редакционных коллегий зарубежных медицинских журналов, в том
числе «Biomedicine&Pharmacotherapy» (Elsevier,
France) (до 2019 г.), «Oncology Research» (Cognizant
Communication Corporation, USA), ведущих отечественных научных журналов («Российский онкологический журнал», «Онкология. Журнал им. П.А. Герцена», «Практическая онкология» и др.).
Научные проекты академика Ш.Х. Ганцева обогатили отечественную и мировую медицинскую науку
(теория метастазирования рака, впервые описанный
феномен неолимфогенеза, лимфогенная теория
развития перитонеального канцероматоза и др.).
Академик Ш.Х. Ганцев активно развивает международную коллаборацию, им установлены научные
контакты с представителями научных сообществ
Швеции, Германии, Италии, Японии, Латвии и др.
За большие заслуги перед отечественной наукой
Ш.Х. Ганцеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РБ», «Заслуженный деятель науки
РФ», награжден Орденом Почета (2008) и Орденом
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Салавата Юлаева (2017), лауреат Премии имени
Г.Х. Кудоярова в области медицинских наук, входит
в топ-50 лекторов России по рейтингу Общества
«Знание» по всем научным направлениям. В 2008 году
награжден дипломом Российского Фонда Паллиативной помощи «За создание научной школы». Академик
Ш.Х. Ганцев является многократным резидентом
Сколково (руководитель проектов по диагностике и
лечению рака, нового метода гемостаза и др.).
Академик Ш.Х. Ганцев занимается большой общественной работой, был членом Общественной палаты
Республики Башкортостан двух составов и членом
Общественной палаты Российской Федерации. При
его активном участии были представлены проекты
ряда законов в Государственную Думу и Минздрав
РФ. Он один из разработчиков Противораковой
программы Республики Башкортостан. По результатам общественной деятельности была издана книга
«Записки члена Общественной палаты: академика,
врача, педагога».
Академик Ш.Х. Ганцев прекрасный семьянин, воспитал двоих детей, которые успешно продолжают
семейные традиции: сын – врач-онколог, доктор
медицинских наук, профессор К.Ш. Ганцев; дочь –
кандидат медицинских наук, доцент Р.Ш. Ишмуратова.
Неуемная энергия, творческая активность, высочайший профессионализм и удивительная работоспособность Шамиля Ханафиевича снискали признание в широких научных и общественных кругах.
Друзья, сотрудники, коллеги и ученики
Шамиля Ханафиевича сердечно поздравляют его
со славным юбилеем и желают ему новых больших
свершений, крепкого здоровья, счастья и удачи!
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