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В.Л. Ганул родился в Полтаве. В 1954 г. окончил 

Харьковский медицинский институт. Свою трудо-

вую биографию начал врачом-ординатором Ки-

евского областного онкологического диспансера. 

В 1958–1959 гг. под руководством известного тора-

кального хирурга Н.М. Амосова работал врачом — 

научным сотрудником отделения грудной хирургии 

Киевского научно-исследовательского института 

фтизиатрии и пульмонологии, что оказало боль-

шое влияние на его дальнейшее формирование как 

ученого и хирурга.

С 1959 г. В.Л. Ганул — ассистент, а с 1964 (после 

защиты кандидатской диссертации) по 1971 г. — до-

цент кафедры онкологии Киевского института усо-

вершенствования врачей. В эти годы произошло его 

окончательное становление как опытного клини-

циста-онколога, блестящего хирурга, вдумчивого 

ученого и эрудированного педагога. Работая в раз-

личных онкологических клиниках Киева, Вален-

тин Леонидович в совершенстве овладел всем спек-

тром онкохирургических операций, выполняя вме-

шательства при опухолях различной локализации. 

В этот период, который, по сути, являлся време-

нем становления современной полостной онкохи-

рургии, В.Л. Ганул проявил себя смелым и талант-

ливым хирургом-новатором в области оперативной 

техники, беспрестанно ее развивая и совершенствуя.

К началу 70-х годов научные интересы ученого 

сконцентрировались на наиболее сложной области 

клинической онкологии — торакальной онкологии. 

В 1971 г. он возглавил научно-исследовательское от-

деление опухолей грудной полости Национального 

института рака (в те годы — Киевский научно-ис-

следовательский рентген-радиологический и онко-

логический институт МЗ УССР). С того момента все 

его усилия и талант были направлены на развитие 

и совершенствование методов лечения рака легкого, 

опухолей средостения, рака пищевода и рака карди-

ального отдела желудка. В 1983 г. защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Хирургическое и ком-

бинированное лечение больных раком пищевода 

и кардиоэзофагеальным раком», явившуюся весо-

мым научным вкладом в усовершенствование этого 

направления онкологии. В 1988 г. В.Л. Ганулу при-

своено ученое звание профессора.

С 1974 г. Валентин Леонидович совмещал заведо-

вание отделением торакальной онкологии с руково-

дящими постами в институте, являясь заместителем 

директора по научной работе, с 1979 г. — замести-

телем директора по клинике, в 1987–1991 гг. — ди-

ректором института, а в 1991–1999 гг. — заведую-

щим клинико-хирургическим отделом.

За 40 лет, отданных торакальной онкологии, 

В.Л. Ганул приобрел славу выдающегося украинско-

го хирурга и ученого. Он разработал и усовершен-

ствовал многие виды оперативных вмешательств 

при раке пищевода, кардии, легкого, опухолях сре-

достения. Его оригинальная методика формирова-

ния пищеводно-желудочного анастомоза получила 

широкое признание в странах СНГ. Значительные 

научные исследования были проведены им в сфере 

комбинированного и комплексного лечения онко-

логических больных. Под руководством В.Л. Гану-

ла разработаны эффективные методики предопера-

ционной лучевой терапии — как самостоятельной, 

так и в сочетании с разнообразными радиомодифи-

каторами; адъювантной и неоадъювантной химио-

терапии; иммунотерапии.

ВАЛЕНТИН ЛЕОНИДОВИЧ ГАНУЛ

Отечественная онкология понесла невосполнимую утрату. На 85-м году жизни, 29 марта 2015 г., ушел из жиз-
ни выдающийся ученый-онколог, виртуозный хирург, основатель украинской школы торакальных хирургов-он-
кологов, кавалер ордена Дружбы народов, член-корреспондент НАН и НАМН Украины, лауреат Премии НАН 
Украины им. Р.Е. Кавецкого, заведующий научно-исследовательским отделением опухолей грудной полости На-
ционального института рака Валентин Леонидович Ганул.
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Научно-исследовательское отделение, возглав-

ляемое В.Л. Ганулом, стало одним из наиболее из-

вестных в мире центров хирургического лечения 

больных раком пищевода, крупнейшим в Украине 

центром лечения больных раком легкого. Профессо-

ром, его сотрудниками и учениками накоплен уни-

кальный опыт лечения пациентов со злокачествен-

ной тимомой. В.Л. Ганул создал школу торакальных 

хирургов-онкологов. Под его руководством выпол-

нено 6 докторских и 12 кандидатских диссертаций. 

Стал автором около 200 научных работ, в том чис-

ле 7 монографий, 11 изобретений.

За выдающиеся заслуги перед здравоохранением 

и медицинской наукой в 1974 г. В.Л. Ганул награжден 

значком «Отличник здравоохранения», в 1981 г. — ор-

деном Дружбы народов, в 2009 г. удостоен почетного 

звания «Заслуженный врач Украины».

В 1985 г. 8-м Съездом онкологов Украины 

В.Л. Ганул избран председателем Президиума 

Украинского научно-медицинского общества он-

кологов. С 1991 г. Валентин Леонидович — член-

корреспондент Национальной академии наук 

Украины, а с 1993 г. — член-корреспондент Наци-

ональной академии медицинских наук Украины. 

В.Л. Ганул был членом специализированных сове-

тов по защите диссертаций по специальностям «Он-

кология» и «Радиология», заместителем главного 

редактора журнала «Онкология», членом редакци-

онной коллегии журнала «Experimental oncology». 

Научный авторитет профессора был чрезвычайно 

высок как в Украине, так и за ее пределами. Талант-

ливого ученого отличали высокая ответственность 

и требовательность к себе и ученикам, необыкно-

венная интуиция. Доброжелательное отношение 

к больным, скромность, простота и искренность 

снискали ему всеобщее глубокое уважение и при-

знательность пациентов и коллег.

Ушел из жизни выдающийся ученый-онколог, ко-

торый выбрал делом своей жизни заботу о здоровье 

людей и служение украинскому народу. Память о Ва-

лентине Леонидовиче, талантливом хирурге и удиви-

тельно благородном человеке, навсегда сохранится 

в наших сердцах. Тысячи больных, успешному ле-

чению которых он посвятил свою жизнь, — лучший 

памятник врачу и ученому-онкологу.

Дирекция и коллектив
Института экспериментальной патологии, 

онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого 
НАН Украины

Редакционная коллегия журнала «Онкология»


