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О ПРИСУЖДЕНИИ

Бондаренко Александру Ивановичу, гражданину Украины
ученой степени кандидата медицинских наук

Диссертация  «Пути  повышения  эффективности  лечения  рака

ободочной  кишки  на  фоне  дивертикулеза»  по  специальности  14.01.12  –

онкология принята к защите «18» июля 2016, протокол № 2 диссертационным

советом  Д  01.011.03  на  базе  Донецкого  национального  медицинского

университета  им.  М.Горького  Министерства  здравоохранения  Донецкой

Народной Республики; 283003, г. Донецк, ул. Ильича, 16; Приказ о создании

ДС № 775 от 10.11.2015 г.

Соискатель  Бондаренко  Александр  Иванович,  1979  года  рождения  в

2002 году окончил Донецкий государственный медицинский университет им.

М.Горького.

Работает  врачом-хирургом  хирургического  отделения в  Институте

неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака МЗ ДНР.

Диссертация  выполнена  на  кафедре  онкологии  в  Донецком

национальном медицинском университете им. М.Горького.

 Научный  руководитель  –  доктор  медицинских  наук  Золотухин

Станислав Эдуардович,  Донецкий национальный медицинский университет

им.  М.Горького,  кафедра  онкологии  и  радиологии  ФИПО,  профессор

кафедры.

Официальные оппоненты:

1. Ищенко Роман Викторович, доктор медицинских наук, Федеральное

государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего



образования  «Российский  университет  дружбы  народов»  Министерства

образования и науки Российской Федерации, профессор кафедры хирургии и

онкологии  ФПК  МР;  Государственное  бюджетное  учреждение

здравоохранения  Московской  области  «Московский  областной

онкологический диспансер» заведующий онкологическим отделением № 11;

2. Максимов Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор,

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение «Ростовский научно-

исследовательский  онкологический  институт»  Министерства

здравоохранения  Российской  Федерации,  заместитель  директора  по

перспективным  научным  разработкам,  хирург-онколог  отделения

абдоминальной онкологии № 1 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая  организация –  Государственное  учреждение  «Луганский

государственный  медицинский  университет»  ЛНР,  г.  Луганск  в  своем

положительном  заключении,  подписанном  доктором  медицинских  наук,

профессором  Ольшанецким  Александром  Александровичем,  профессором

кафедры травматологии и госпитальной хирургии, указала, что «диссертация

представляет  собой  завершенную  научно-исследовательскую  работу  на

актуальную  тему.  Новые  научные  результаты,  полученные  диссертантом,

имеют существенное значение для медицинской науки и практики. Выводы и

рекомендации достаточно обоснованы.

Работа отвечает требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых

степеней,  предъявляемых  к  кандидатским  диссертациям,  а  ее  автор

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.01.12 – онкология»

Соискатель  имеет  10  опубликованных  работ,  в  том  числе  по  теме

диссертации 5 работ, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных ВАК ДНР, 1 патент на полезную модель, 4 тезиса.

1. Операция  Микулича  в  современной  клинической  практике

[Текст]  /  Г.В.Бондарь,  В.Х.Башеев,  А.О.Понсе  Прадо,  С.Э.Золотухин,  Г.Г.



Псарас, В.В.Бережной, М.Г.Мутык, А.И.Бондаренко // Новоутворення. – 2010.

–  № 6 (2).  –  С. 94  –  97.  Статья  посвящена  лечению  осложненного  рака

толстой кишки, автором описана тактика лечения данной категории больных.

2. Бондарь  Г.В.  Рак  толстой  кишки  на  фоне  дивертикулеза.

Оптимизация  методов  лечения  [Текст]  /  Г.В.Бондарь,  С.Э.Золотухин,  А.И.

Бондаренко // Новоутворення. – 2011. – № 8. – С. 111 – 123. Статья посвящена

лечению  больных  раком  толстой  кишки  на  фоне  дивертикулеза.  Автор

участвовал в отборе больных для определенных видов лечения. 

3. Пути повышения эффективности лечения рака ободочной кишки

на  фоне  дивертикулеза  [Текст]  /  Г.В.Бондарь,  В.Х.Башеев,  С.Э.Золотухин,

А.И.Бондаренко,  А.О.Понсе  Прадо,  В.А.Пономаренко  //  Клиническая

онкология. – 2011. –  Вып. 1 (Сучасні технології  в хірургії раку шлунково-

кишкового тракту: науково-практ.  конф.  з міжнар. участю, 05-06 травня 2011

р.). – С. 8 – 11. Статья посвящена разработке и результатом использования

способа  формирования  анастомоза  при  дивертикулезе  ободочной  кишки.

Автор провел сбор клинического материала и участвовал в его обработке.

4. Золотухин  С.Э.  Рак  толстой  кишки  на  фоне  дивертикулеза:

оптимизация методов лечения   [Текст]  /  С.Э.Золотухин,  А.И.Бондаренко //

Університетська клініка. – 2013. – Т. 9, № 1. – С. 34 – 38. Статья посвящена

разработке тактики медикаментозного лечения рак ободочной кишки на фоне

дивертикулеза.  Автор принимал участие в оптимизации методов лечения.

5. Способ  формирования  толстокишечного  анастомоза  при  раке

ободочной  кишки  на  фоне  дивертикулеза  [Текст]   /  Ю.В.Думанский,  С.Э.

Золотухин,  А.И.Бондаренко,  Г.Г.Псарас,  А.О.Понсе  Прадо  //  II  съезд

колопроктологов стран СНГ; III съезд колопроктологов Украины с участием

стран  Центральной  и  Восточной  Европы:  материалы,  18-20  мая  2011 г. –

Одесса,  2011. – С.  430 – 431. Статья посвящена оценке непосредственных

результатов  лечения  рака  ободочной  кишки  после  использования

разработанного  способа  лечения.  Автор  провел  анализ  частоты

послеоперационных осложнений и летальности.



6. Пути  улучшения  непосредственных  результатов  лечения  рака

ободочной кишки на фоне дивертикулеза [Текст] / Г.В.Бондарь, В.Х.Башеев,

Ю.В.Думанский, С.Э.Золотухин, А.И.Бондаренко, Г.Г.Псарас, В.В.Бережной,

А.О.Понсе  Прадо  //  Современные  принципы  диагностики  и  лечения

колоректального рака  :  конф.  посв.  памяти  проф.  В.И.  Кныша:  материалы

конф.,  26-27  мая  2011 г. –  Москва,  2011.  –  С.  19  –  20.  Статья  посвящена

обоснованию  тактики  эндолимфатической  антибактериальной  терапии.

Автор провел обработку статистического материала.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

-  Доктора   медицинских  наук,  профессора,  академика  РАЕ,

заведующего  кафедрой  общей  хирургии  Медицинской  академии  им.

С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.  В.И.Вернадского» Михайличенко

В.Ю. – замечаний нет; 

-  Доктора  медицинских  наук,  профессора  кафедры  хирургии  ФИПО

Донецкого  национального  медицинского  университета  им.  М.Горького

Антонюка С.М. – замечаний нет;

-  Доктора  медицинских  наук,  профессора,  заведующего  кафедрой

хирургии  им.  В.М.Богославского  Донецкого  национального  медицинского

университета  им.  М.Горького  Миминошвили  О.И.  –  принципиальных

замечаний нет;

-  Кандидата  медицинских  наук,  доцента, заведующего  кафедрой

хирургии  и  эндоскопии  Донецкого  национального  медицинского

университета им.М.Горького Васильева А.А. – замечаний нет. 

Выбор  официальных  оппонентов  и  ведущей  организации

обосновывается  их широкой известностью своими достижениями в данной

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования

и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный  совет  отмечает,  что  на  основании  выполненных

соискателем исследований разработан способ  хирургического лечения рака

ободочной  кишки  на  фоне  дивертикулеза,  позволивший  улучшить



непосредственные  и  функциональные  результаты,  не  ухудшая  отдаленные

результаты  лечения.  Предложена  новая  тактика  профилактики  и  лечения

послеоперационных  осложнений  на  основе  широкого  использования

эндолимфатической  антибактериальной  терапии,  доказана  возможность

выполнения в большинстве случаев первично-восстановительных операций.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые

на  большом  исследовательском  материале  предложена  эффективная

хирургическая  тактика  выполнения  первично-восстановительных  операций

по поводу рака ободочной кишки на фоне дивертикулеза. Впервые показана

возможность  и  эффективность  предоперационной  консервативной

профилактики  и  лечения  гнойно-воспалительных  осложнений  в  стенке

кишки  и  брюшной  полости,  вызванных  осложнениями  дивертикулеза,

позволяющие создать благоприятные условия для оперативных вмешательств

на  ободочной  кишке.  Впервые  показана  возможность   комбинированного

лечения при раке ободочной кишки на фоне дивертикулеза.

Значение  полученных  соискателем  результатов  исследования  для

практики  подтверждается  тем,  что  в исследовании  доказана  возможность

выполнения в большинстве случаев первично-восстановительных операций

при осложненном раке ободочной кишки независимо от объема поражения

дивертикулезом.  Предложен  комплекс  хирургических  и  консервативных

приемов,  направленных  на  эффективное  купирование  и  профилактику

осложнений,  которые  сопровождают  рак  ободочной  кишки  на  фоне

дивертикулеза  в  предоперационном  и  послеоперационном  периодах.

Полученные  непосредственные,  функциональные  и  отдаленные  результаты

после разработанного способа операции на ободочной кишке при сочетании

рака и дивертикулеза позволяют считать его не только эффективным, но и

предпочтительным  обструктивным  резекциям.  Разработанная  тактика

лечения  рака  ободочной  кишки  на  фоне  дивертикулеза  может  быть

рекомендована  для  внедрения  в  онкологические  центры  и  диспансеры,

специализированные проктологические отделения городских больниц.



Материалы  диссертационной  работы  внедрены  в  практику

Республиканского онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря; Института

неотложной  и  восстановительной  хирургии  им.  В.К.Гусака;  Донецкого

клинического территориального медицинского объединения, о чем получены

справки  о  внедрении  результатов,  представлены  рекомендации  для

онкологических учреждений.

Оценка  достоверности  результатов  исследования  в  диссертационной

работе  обусловлена  использованием  современных  средств  и  методов,  что

подтверждается  достаточным  объемом  клинического  материала,

использованием  методик,  адекватных  поставленным  задачам  современной

онкопроктологии  и  применением  современных  методов  статистического

анализа  для  медицинских  исследований.  Положения,  изложенные  в

диссертации, построены на достаточно изученных, проверяемых фактах, они

согласуются  с  имеющимися  опубликованными  данными.  Использованы

авторские  данные  и  результаты,  полученных  ранее  по  рассматриваемой

тематике  исследований.  Установлено  качественное  и  количественное

совпадение  авторских  результатов  с  результатами,  представленными  в

независимых источниках.

Личный вклад соискателя состоит в активном и непосредственном его

участии  в  теоретическом  обосновании,  разработке  и  практическом

применении способа формирования толсто-толстокишечного анастомоза при

раке  ободочной  кишки на  фоне  дивертикулеза.  Соискатель  провел  сбор  и

обработку исследовательского материала, сформировал основные положения

и выводы работы.

На  заседании  20.09.2016  диссертационный  совет  принял  решение

присудить Бондаренко А.И. ученую степень кандидата медицинских наук.




