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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Балабану Владимиру Владимировичу, гражданину Украины 
ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Балабана Владимира Владимировича на тему 
«Органосохраняющая первично-восстановительная хирургия рака толстой кишки 
с инвазией в мочевой пузырь» по специальности 14.01.12 - онкология, принята к 
защите «22» апреля 2019, протокол № 7 диссертационным советом Д 01.011.03 на 
базе Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького» Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 
283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Балабан Владимир Владимирович, 1990 года рождения в 2013 
году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького. 

Работает врачом-онкохирургом в онкопроктологическом отделении № 1 
Республиканского онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря МЗ ДНР и по 
совместительству - в должности ассистента кафедры онкологии и радиологии им. 
акад. Г.В.Бондаря в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена на кафедре онкологии и радиологии им. акад. 
Г.В.Бондаря в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Башеев 
Владимир Харитонович, Республиканский онкологический центр им. проф 
Г.В.Бондаря МЗ ДНР, онкопроктологическое отделение № 1, заведующие 
отделением. 

Официальные оппоненты: 
1. Малихов Андрей Геннадьевич, доктор медицинских наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальны! 
медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина» МЗ РФ 
старший научный сотрудник отделения хирургического № 3 (проктологии); 

2. Черниковский Илья Леонидович, кандидат медицинских нау! 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москв] 
«Московская городская онкологическая больница № 62 Департамент 
здравоохранения города Москвы», заведующий онкопроктологически 
отделением - дали положительные отзывы о диссертации. 



Ведущая организация - Институт неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К.Гусака МЗ ДНР, г. Донецк, в своем положительном 
заключении, подписанном доктором медицинских наук, профессором, 
заместителем директора по научной работе Антонюком Олегом Сергеевичем и 
утвержденном директором, доктором медицинских наук, профессором Фисталем 
Эмилем Яковлевичем, указала на общие замечания: слишком лаконичное 
описание данных мировой литературы о результата лечения больных раком 
толстой кишки с инвазией в мочевой пузырь; отсутствует иллюстративный 
материал в главе, посвященной технике операций, что могло бы украсить работу. 

В целом, принципиальных замечаний по работе не выявлено. 
Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе 6 статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК МОН ДНР, 1 патент на 
изобретение Украины, 14 публикаций в материалах конференций и съездов: 

1. Причины развития колоректального рака [Текст] / В. X. Башеев, В. В. 
Балабан, М. Г. Мутык, А. И. Ковальчук, Аль Давуд Амджад // Новообразование. -
2016. - № 1 (14). - С. 6-14. Автором проведен поиск и систематизация 
литературных данных. 

2. Непосредственные результаты хирургического лечения рака прямой 
кишки с использованием аппарата сварки мягких тканей [Текст] / В. X. Башеев, А. 
И. Ковальчук, И. В. Совпель, Н. В. Бондаренко, М. Г. Мутык, В. В. Балабан // 
Новообразование. - 2016. -№ 2 (15). - С. 17-22._Соискатель изучил патоморфоз от 
влияния аппарата сварки на окружающие ткани. 

3. Хирургия рака нижнеампулярного отдела прямой кишки [Текст] / В. X. 
Башеев, С. Э.Золотухин, А. Ю. Кияшко, В. В. Балабан, Аль Давуд Амджад // 
Новообразование. - 2017. -№ 1 (16). - С. 9-12. Соискатель изучил 
непосредственные результаты лечения больных. 

4. Современные взгляды на хирургический метод лечения 
местнораспространенного колоректального рака с инвазией в мочевой пузырь 
[Текст] / В. X. Башеев, В. В. Балабан, Н. В. Бондаренко, М. Г. Мутык // 
Новообразование. - 2017. - Т. 9, № 2 (17). - С. 85-91.Соискатель провел поиск и 
систематизацию литературных данных. 

5. Непосредственные результаты лечения больных раком толстой кишки с 
инвазией в мочевой пузырь в Республиканском онкологическом центре имени 
профессора Г. В. Бондаря [Текст] / В. X. Башеев, В. В. Балабан, А. О. Понсе, Аль 
Давуд, Н. В. Бондаренко // Новообразование. - 2018. - Т. 10, № 4 (23). - С. 177— 
184. Соискатель провел статистическую обработку данных. 

6. Отдаленные результаты лечения больных раком толстой кишки с 
инвазией в мочевой пузырь после комбинированных резекций [Текст] / В. X. 
Башеев, В. В. Балабан, Н. В. Бондаренко, Аль Давуд, А. О. Понсе // 
Новообразование. - 2019. - Т. 11, № 1 (24). - С. 4-9. Соискатель провел обзор 
литературы. 

7. Спосіб формування трансплантата при виконанні резекції прямої кишки 
[Текст] : пат. 106743 Україна : МПК (2016.01) А61В 17/00 / Совпель I. В., 
Бондаренко М. В., Ковальчук О. I., Балабан В. В. ; заявники та патентовласники 
Совпель I. В., Бондаренко М. В., Ковальчук О. I., Балабан В. В. - № и 2015 09633 ; 
заявл. 10.05.2016 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9 . - 4 с. 



8. Способ перевязки нижней брыжеечной артерии при раке прямой кишки 
[Текст] / В. X. Башеев, Н. Г. Семикоз, Н. В. Бондаренко, А. Ю. Кияшко, И. В. 
Совпель, А. И. Ковальчук, Д. С. Зыков, В. В. Балабан // II Петербургский 
онкологический форум «Белые Ночи - 2016»; 22 - 24 июня 2016 г. : Сборник 
тезисов. - М, 2016. - С. 72. 

9. Расширенные брюшно-анальные резекции прямой кишки [Текст] / Н. В. 
Бондаренко, С. Э. Золотухин, М. Г. Мутык, В. В. Балабан, В. X. Башеев // II 
Петербургский онкологический форум «Белые Ночи - 2016» : Сборник тезисов. -
М., 2016 . -С . 116. 

10. Применение генератора электросварки мягких тканей на 
заключительных этапах операций с низведением трансплантата из толстой кишки 
на промежность [Текст] / Н. В. Бондаренко, В. В. Балабан, А. И. Ковальчук, M. Г. 
Мутык, С. Э. Золотухин // II Петербургский онкологический форум «Белые Ночи 
- 2016» : Сборник тезисов. - М., 2016. - С. 116. 

11. Рак толстой кишки, осложненный полной кишечной непроходимостью в 
мирное и военное время [Текст] / В. X. Башеев, И. Е. Седаков, С. Э. Золотухин, Н. 
В. Бондаренко, M. Г. Мутык, В. В. Балабан // Система медицинского обеспечения 
в локальных войнах : Материалы всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 14-15 апреля 2016, Ростов-на-Дону. -
2016 . -Т . 1 .-С. 227-229. 

12. Colorectal cancer with complete bowel obstruction during 
peace and wartime [Text] / V. H. Basheev, I. E. Sedakov, S. E. Zolotuhin, N. V. 
Bondarenko, V. V. Balaban, M. G. Mutik // 11

th
 ICRCC Congress on Colorectal Cancer 

25-26.06.2016, Saint Petersburg : Abstract Book. - Saint Petersburg, 2016. - P. 2. 
13. Комбинированные резекции толстой кишки и мочевого пузыря [Текст] / 

Башеев В. X., Балабан В. В., Золотухин С. Э., Мутык М. Г., Мотрий М. О. // 
Злокачественные опухоли : Материалы XX Российского онкологического 
конгресса 15-17 ноября 2016 года, Москва. - М., 2016. - С. 259-260. 

14. Варианты хирургического лечения рака проксимальных отделов прямой 
кишки [Текст] / В. X. Башеев, Н. Г. Семикоз, Н. В. Бондаренко, С. Э. Золотухин, 
В. В. Балабан, М. Г. Мутык, И. В. Совпель, В. Л. Донец // Злокачественные 
опухоли : Материалы XX Российского онкологического конгресса 15-17 ноября 
2016 года, Москва.-М., 2016 .-С. 150-151 . 

15. 50-летний опыт хирургического лечения рака нижнеампулярного отдела 
прямой кишки [Text] / Башеев В.Х., Золотухин С.Э., Балабан В.В, Аль Давуд 
Амджад // Российская школа колоректальной хирургии. Юбилейная X 
международная конференция 29-30 мая 2017 г., г. Москва : Материалы 
конференции. -М . , 2017. - С. 36. 

16. Результаты комбинированных резекций толстой кишки с инвазией в 
мочевой пузырь [Текст] / В. X. Башеев, Н. Г. Семикоз, Н. В. Бондаренко, M. Г. 
Мутык, В. В. Балабан // Евразийский онкологический журнал. - 2018. - Т. 6, № 1. 

- С. 402. 
17. Multivisceral EAPR «Myth or reality in young surgeon hands» [Text] / V. V. 

Balaban, V. H. Basheev, M. G. Mutik, A. A. Ponce Prado // Российская школа 
колоректальной хирургии. XI международная конференция 1-3 июня 2018 г., г. 
Москва : Материалы конференции. - М., 2018. - С. 12. 

18. Мультивисцеральная экстралеваторная брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки при местнораспространённом раке 



нижнеампулярного отдела прямой кишки / В. X. Башеев, М. Г. Мутык, В. В. 
Балабан // II международный медицинский форум Донбасса «Наука 
побеждать...болезнь» 14-15 ноября 2018 года, г. Донецк: Материалы. - Донецк, 
2018 . -С. 139-140. 

19. Результаты лечения рака ободочной кишки на фоне дивертикулёза 
[Текст] / В. X. Башеев, С. Э. Золотухин, А. И. Бондаренко, М. Г. Мутык, В. В. 
Балабан // Новообразование. - 2016. -№ 1 (14). - С. 36-41. 

20. Опыт проведения неоадьювантной химиолучевой терапии рака прямой 
кишки [Текст] / В. X. Башеев, Н. Г. Семикоз, И. В. Совпель, С. Э. Золотухин, М. 
Г. Мутык, В. В. Балабан, А. Р. Осипенков // Новообразование. - 2016. -№ 1 (14). -
С. 49-54. 

21. Опыт проведения неоадьювантной химиолучевой терапии рака прямой 
кишки на основе крупнофракционного облучения по интенсивной программе 
[Текст] / В. X. Башеев, Н. Г. Семикоз, И. В. Совпель, С. Э. Золотухин, Н. В. 
Бондаренко, М. Г. Мутык, В. В. Балабан // Новообразование. - 2016. -№ 2 ( 1 5 ) . -
С. 61-65. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
- Кандидата медицинских наук, врача-хирурга Московской городской 

онкологической больницы № 62 Черникова Дмитрия Александровича - замечаний 
нет; 

- Доктора медицинских наук, руководителя отдела торакоабдоминальной 
онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического 
института имени П.А.Герцена, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России Рябова Андрея Борисовича - замечаний нет; 

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургии 
медико-профилактического факультета, директора клиники колопроктологии и 
малоинвазивной хирургии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» 
Минздрава России Царькова Петра Владимировича - 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 разработанного 
соискателем дифференцированного подхода к лечению больных раком толстой 
кишки с инвазией в мочевой пузырь, удалось разработать оптимальную тактику 
лечения данной категории больных на основании моделей прогнозирования 
послеоперационных осложнений и общей выживаемости больных. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что разработаны и 
применены на практике новые модели прогнозирования непосредственных 
результатов, что позволило снизить частоту послеоперационных осложнений и 
летальности. Разработан новый способ операции, который позволил улучшить 
кровоснабжение приводящего отдела толстой кишки для анастомоза или 
улучшить кровоснабжение трансплантата из ободочной кишки для низведения, 
что позволило снизить частоту некрозов и несостоятельности швов анастомоза. 
Сформулирована оптимальная пошаговая схема выполнения комбинированной 
резекции толстой кишки с инвазией в мочевой пузырь. Показано влияние 



результаты при раке толстой кишки с инвазии в мочевой пузырь, что позволяет 
увеличить выживаемость больных. 

Материалы диссертационной работы внедрены практику Республиканского 
онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря МЗ ДНР; Государственного 
учреждения «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. 
В.К.Гусака» МЗ ДНР, в учебный процесс кафедры онкологии и радиологии им. 
акад. Г.В.Бондаря Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М.Горького» МЗ ДНР. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 
обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 
использованием современных средств и методов исследований в соответствии с 
поставленными задачами, выбором адекватных методов исследований в 
соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных методов 
статистического анализа полученных данных. Положения, изложенные в 
диссертации, базируются на полученных данных и соответствуют материалу, 
представленному в публикациях. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении 
патентного поиска и анализа научной литературы по данной теме. Соискатель 
принимал непосредственное участие в лечении больных раком толстой кишки с 
инвазией в мочевой пузырь. Автор принимал непосредственное участие в 
разработке новых способов хирургических вмешательств, технических приемов, 
которые были использованы у этой категории пациентов. Соискателем 
самостоятельно изучены, проанализированы и обобщены результаты 
исследования за 30 лет. Самостоятельно проведена статистическая обработка и 
анализ полученных результатов, написаны и проиллюстрированы главы 
диссертационной работы, сформулированы основные положения, практические 
рекомендации и выводы. В работах, выполненных в соавторстве, реализованы 
научные идеи соискателя. Диссертантом не были использованы результаты и идеи 
соавторов публикаций. 

На заседании 28.06.2019 диссертационный совет принял решение присудить 
Балабану В.В. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
18 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за - 18, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


