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Премия имени академика НАМН Украины, Героя Украины, заслуженного деятеля 
науки и техники Украины В.Н. Казакова для преподавателей, студентов и молодых 
ученых Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 
присуждается за выдающиеся научные исследования, которые оказывают содействие 
дальнейшему развитию гуманитарных, естественных и технических наук, положительно 
влияют на общественный прогресс и утверждают высокий авторитет отечественной науки 
в мире. 

 
Решением Комитета по присуждению премии имени Героя Украины, академика 

НАМН Украины В.Н. Казакова Донецкого национального медицинского университета 
имени М.Горького от 02 ноября 2011 года (Протокол №4) за 
разработку комплексного лечения метастазов в печень при 
колоректальном раке присвоить звание Лауреата 2011 года с 
вручением диплома и нагрудного знака Ищенко Роману 
Викторовичу, кандидату медицинских наук, молодому 
ученому Донецкого национального медицинского 
университета имени М.Горького 

 
Научная работа «Комплексное лечение метастазов в 

печень при колоректальном раке» представлена кафедрой 
онкологии Донецкого национального медицинского 
университета им.М.Горького. 

Научный руководитель – академик НАМН Украины, 
Герой Украины, заслуженный деятель науки и техники 

Украины, профессор Г.В. Бондарь. 
Ищенко Роман Викторович – кандидат медицинских наук по специальности 

14.01.07 – онкология, молодой ученый, соискатель ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.01.07 – онкология, автор более 100 научных публикаций, 5 
патентов на изобретение, главный внештатный онколог городского управления 
здравоохранения Донецкой области. 

Лауреат премии Национальной Академии медицинских наук Украины среди 
молодых ученых в 2004 и 2009 гг. 

В 2003 году в г.Берлине, Шарите награжден Дипломом І степени за лучший 
научный доклад среди молодых ученых.  

В 2006 году в г.Санкт-Петербурге на Павловских чтениях научная работа, 
посвященная онкологии колоректального рака, признана лучшей среди работ молодых 
ученых.  

На основе проведенных фундаментальных исследований определены новые 
подходы в лечении больных с колоректальным раком, обоснована возможность 
использования разработанных схем селективной внутриартериальной, 
эндолимфатической, системной химиотерапии и разных режимов лучевой терапии в 
паллиативном лечении больных с метастатическим поражением печени. Селективная 
внутриартериальная химиотерапия раньше, до представленной работы, применялась в 
мировой практике лишь как вспомогательный метод лечения. В научной работе данный 
метод положен в основу комплексного паллиативного лечения. 

Результаты работы докладывались на 5 Конгрессах онкологов Украины и стран 
СНД. 


