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Профессор Георгий Моисеевич Манихас
(к 70-летию со дня рождения)
Городской клинический онкологический диспансер, Санкт-Петербург
Professor Georgiy Moiseevich Manikhas (to 70th anniversary of his birthday)
Municipal clinical oncological dispensary, St. Petersburg

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет научно-практической и общественной деятельности доктору медицинских
наук, заслуженному врачу Российский Федерации, академику РАЕН, профессору, заведующему кафедрой онкологии
факультета последипломного образования Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, главному онкологу Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга.
Георгий Моисеевич Манихас родился в г. Рыбинске Яро
славской области в потомственной семье врачей 2 января 1948 г. В 1972 г. успешно окончил лечебный факультет
Владивостокского государственного медицинского института
и работал в должности заместителя декана лечебного факультета, хирургом-онкологом Приморского краевого онкологического диспансера.
Учителем Г. М. Манихаса был выдающийся хирург‑гепатолог,
заведующий кафедрой факультетской хирургии Владивостокского
государственного медицинского института доктор медицинских
наук, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный
деятель науки РФ, почетный член Международной ассоциации
хирургов‑гепатологов, создатель приморской хирургической
школы Владимир Станиславович Шапкин. Под его руководством
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в 1974–1977 гг. Г. М. Манихас проходил обучение в аспирантуре
на кафедре факультетской хирургии. Завершением обучения стала
успешная защита кандидатской диссертации «Лечение первичных новообразований печени».
В 1978 г. Г. М. Манихаса приглашают на работу в практическое здравоохранение Ленинграда и назначают заведующим
хирургическим отделением Городской поликлиники № 96,
а с 1981 г. он становится главным хирургом Калининского
района. С этого времени, помимо непосредственной работы
в отделении, консультативной и хирургической деятельности,
он уделяет значительное внимание развитию центров амбулаторной хирургической помощи, послуживших началом образования Центров амбулаторной хирургии города.
С 1984 по 1987 г. Г. М. Манихас работает хирургом
в Вооруженных Силах. В военном госпитале г. Чойера
(Монголия) Г. М. Манихас трудится в качестве военно-полевого хирурга, а также выполняет сложные плановые хирургические вмешательства военнослужащим и членам их семей.
По возвращению из командировки назначается заведующим
поликлиники Ленинградского городского онкологического
диспансера, где успешно реорганизует работу, значительно
улучшает эффективность оказания помощи онкологическим
больным на догоспитальном этапе обследования и лечения.
В 1989 г. коллектив диспансера, принимая во внимание незаурядные организаторские способности, избирает Г. М. Манихаса
главным врачом. Одновременно он избирается доцентом кафедры онкологии Ленинградского государственного института
дополнительного усовершенствования врачей, а в 2002 г. –
на должность заведующего кафедрой онкологии факультета
последипломного образования Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И. П. Павлова, которую и возглавляет в настоящее время.
В 2006 г. Г. М. Манихасом защищена докторская диссертация: «Амбулаторно-стационарная реабилитация больных с
колостомой». Практическим воплощением научных исследований стало создание в онкодиспансере отделения реабилитации
стомированных пациентов.
Георгий Моисеевич Манихас обладает огромными организаторскими способностями, большим практическим опытом, творческим подходом к решению сложных вопросов диагностики и
лечения онкологических больных. В течение 48 лет он трудится
на поприще здравоохранения, пройдя трудовой путь от санитара до главного врача Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер», который он возглавлял 29 лет.
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За годы руководства диспансером Г. М. Манихасу удалось
создать мощное, более чем 800-коечное специализированное
клиническое учреждение, являющееся одним из крупнейших
в России и в Европе. В эти годы значительно укрупнена материальная база, установлено современное диагностическое
и лечебное оборудование, ведется капитальное строительство
и реконструкция.
Г. М. Манихас являлся руководителем разработки и внедрения первой целевой программы Санкт-Петербурга «Онкология
на 2001–2005 годы» и дальнейших «Планов мероприятий
по развитию онкологической службы Санкт-Петербурга по
профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии» до 2020 г. по линии Правительства СанктПетербурга. Он является автором более 370 публикаций,
6 учебно-методических пособий, 6 монографий, 3 патентов,
редактором 10 сборников научно-практических работ.
Заслуги Г. М. Манихаса как ученого и организатора широко
известны в России и за рубежом. Он является членом редакционной коллегии научно-практических журналов «Вопросы
онкологии» и «Вестник хирургии имени И. И. Грекова». Членом
редакционных советов таких журналов, как «Российский
онкологический журнал», «Паллиативная медицина и реабилитация», «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи»,
«Поволжский онкологический вестник». Г. М. Манихас явля
ется членом Ученого совета Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И. П. Павлова, членом Научного общества онкологов и химио
терапевтов Санкт-Петербурга, членом Хирургического общества Пирогова, членом Американской ассоциации клинических
онкологов (ASCO), членом Правления региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга», членом
пленума и Правления Ассоциации онкологов России, членом

Георгий Моисеевич Манихас

Правления научного общества онкологов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Г. М. Манихас неоднократно выступал с докладами на всероссийских и международных научных форумах («Ежегодный
Российский онкологический конгресс», «Annual ASCO meeting»,
«Annual ESMO meeting», «Annual ECCO meeting» и др.).
Г. М. Манихас стал одним из инициаторов создания общественной организации Ассоциации помощи онкологическим
больным – «Антирак», вице-президентом которой он является
с 1991 г. по настоящее время.
Г. М. Манихас имеет государственные награды: почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», медаль ордена
«За заслуги перед отечеством» II степени, медаль «В память
300-летия Санкт-Петербурга», а также награжден Юбилейной
медалью «100 лет профсоюзам России», орденом «За честь,
доблесть, созидание, милосердие» Фонда «Ассамблея здоровья», медалью «90 лет медицинской службе МВД».
Георгий Моисеевич Манихас – лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники за разработку и внедрение инновационных технологий лечения опухолей печени и поджелудочной железы с использованием отечественной криохирургической техники.
Сотрудники Санкт-Петербургского ГБУЗ «Городской
клинический онкологический диспансер», коллектив кафедры
онкологии факультета последипломного образования Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, редколлегия и редакция
журнала «Вестних хирургии имени И. И. Грекова» и многочисленные ученики сердечно поздравляют Георгия Моисеевича
Манихаса с 70-летием, желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия и успехов во всех его делах.
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