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Заключение диссертационного совета Д 01.012.04 на базе 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

МЗ ДНР по диссертации на соискание ученой степени  доктора 

медицинских наук 

 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.012.04 от  27.09.2019. № 20 

 

    

О ПРИСУЖДЕНИИ 

  Бондаренко Николаю Васильевичу 

ученой степени   доктора  медицинских наук 

  

Диссертация «Первично-восстановительная хирургия у больных раком 

верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки» по 

специальности 14.01.17 – хирургия  принята к защите «31» мая 2019 г., 

протокол № 16  диссертационным советом Д 01.012.04 на базе Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР 283016, 

г. Донецк, пр. Ильича, 16 (приказ о создании диссертационного совета №776 

от 10.11.2016 г., приказ о внесении изменений в состав совета №1146 от 

07.11.2017 г.) 

Соискатель  Бондаренко Николай Васильевич  1954 года рождения, в  

1972 году  поступил в Донецкий государственный медицинский институт 

им.М.Горького. Во время учебы в институте работал в должности 

медицинской сестры и посещал студенческих кружок на кафедре онкологии. 

После окончания института в 1978 году прошел обучение в интернатуре по 

специальности «Хирургия» на базе Макеевской городской больницы №3 
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Донецкой области. По окончанию интернатуры работал в Харцызской 

центральной городской больнице в хирургическом отделении в должности 

врача-хирурга. В 1982 году поступил в клиническую ординатуру на кафедре 

онкологии Донецкого государственного медицинского института им 

М.Горького, после чего с 1984 году работал врачом-онкологом в Харцызской 

городской больнице. С 1987 года работал в Республиканском 

онкологическом центре им.проф.Г.В.Бондаря, сначала в должности врача-

онкохирурга, а затем заведующего онкопроктологического отделения №2. В 

1994 году Бондаренко Н.В. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Проксимальная резекция прямой кишки при раке с низведением 

ободочной». 

Работает:  Республиканский онкологический центр 

им.проф.Г.В.Бондаря. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 

кафедре   онкологии и радиологии им.проф.Г.В.Бондаря. 

Научный  консультант  – доктор медицинских наук, доцент, профессор 

кафедры онкологии и радиологии им.проф.Г.В.Бондаря Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»    

Золотухин Станислав Эдуардович. 

 Официальные оппоненты: 

Ольшанецкий Александр Александрович, д. мед.н., профессор  

профессор кафедры госпитальной хирургии, ортопедии и травматологии 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет им.Святителя Луки»; 

Ищенко Роман Викторович, д.мед.н., заместитель главного врача по 

хирургии Федерального научно-клинического центра Федеральное медико-

биологическое Агентство России, профессор кафедры хирургии Академии 

последипломного образования Федерального медико-биологического 

Агенства России; 
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 Тотиков Валерий Зелимханович, д.мед.н., профессор, заведующий 

кафедрой хирургических болезней №2 Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения России,   дали положительные отзывы на диссертацию. 

  Ведущая организация: 

   Медицинская академия имени С.И.Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского» в 

своем положительном заключении, подписанном  доктором медицинских 

наук, профессором, заведующим кафедрой  общей хирургии,  Михайличенко 

Вячеславом Юрьевичем, указала, что представленная диссертация на тему 

«Первично-восстановительная хирургия у больных раком 

верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки» 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему. В работе изложены научно обоснованные решения, 

внедрение которых имеет существенное значение для медицинской науки и 

практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. По содержанию 

диссертация отвечает паспорту специальности 14.01.17- хирургия. Работа 

отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения степени   доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 

– хирургия. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры    общей 

хирургии Медицинской академии им.С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И.Вернадского»  (протокол №5 от   26 мая  2019 года). 

   Результаты диссертации опубликованы в 69 научных работах, из них 

27 статей в научных специализированных изданиях, рецензируемых ВАК 

ДНР, 21 патент на изобретение Украины и Российской Федерации, 21 

публикация в материалах конференций и съездов. 
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Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1.  Повторные оперативные вмешательства по поводу осложненного 

местнораспространенного рака толстой кишки [Текст] / Г. В. Бондарь, А. В. 

Борота, С. Э. Золотухин, Н. В. Бондаренко // Клінічна хірургія. – 2003. – № 11 

(додаток). – С. 68–70.   

2. Использование электросварки мягких тканей в онкопроктологии 

[Текст] / Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, А. В. Борота, Н. В. Бондаренко, Е. Ю. 

Мирошниченко, А. Ю. Кияшко // Матеріали науково-практичної конференції 

«Сучасні аспекти діагностики та лікування колоректального раку». Харків, 

31 жовтня – 1 листопада 2006 року. – Харківська хірургічна школа. – 2006. – 

№3(22). – C. 14–18.   

 3.Восстановительная хирургия при раке толстой кишки [Текст] / Н. В. 

Бондаренко, Г. Г. Псарас, Н. Г. Семикоз, С.Э. Золотухин, О. Е. Ефимочкин, 

Я. В. Верченко // Клінічна хірургія. – 2007. – № 10. – С.44–47.   

4. Бондаренко, Н. В. Хирургия рака проксимальных отделов прямой 

кишки [Текст] / Н. В. Бондаренко // Вестник неотложной и 

восстановительной медицины. – 2007. – Т. 8, №3. – С. 467–471. 

 5.Шляхи підвищення надійності товстокишкових анастомозів [Текст] / 

Г. В. Бондар, Н. Г. Семикоз, В. Х. Башеєв, Г. Г. Псарас, М. В. Бондаренко, О. 

В. Борота, С. Е. Золотухін, О. М. Заїка, Я. В. Верченко // Львівський 

медичний часопис. – 2007. – Т. 13, №3. – С. 122–128.   

6. Хирургические вмешательства у больных раком прямой кишки после 

сформированных колостом [Текст] / Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, Г. Г. 

Псарас, Н. В. Бондаренко, С. Э. Золотухин, О. Е. Ефимочкин, А. Н. Заика // 

Вісник Вінницького Національного Медичного Університету. – 2007. – № 11 

(2/2). – С. 737–742.   

7. Непосредственные и функциональные результаты использования 

генератора электросварки мягких тканей в онкопроктологии [Текст] / Г. В. 

Бондарь, В. Х. Башеев, А. В. Борота, Н. В. Бондаренко, Е. Ю. 
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Мирошниченко, А. Ю. Кияшко // Онкология. – 2008. – Т. 10, № 1. – С. 105–

108.  

8.Профилактика перфорации опухоли при хирургическом лечении рака 

прямой кишки / Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, О. В. Совпель, Н. В. Бондаренко 

// Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2008. – Т. 9, № 1. – 

С. 7–9.  

9. Ретроградное извлечение опухоли из малого таза в профилактике 

осложнений при раке прямой кишки [Текст] / Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, О. 

В. Совпель, Н. В. Бондаренко // Хірургія України. – 2008. –№ 4 (28). – С. 61–

64.  

10. Несостоятельность швов толстокишечного анастомоза. Статистика, 

причины возникновения, диагностика, лечение и профилактика [Текст] / Г. В. 

Бондарь, В. Х. Башеев, Г. Г. Псарас, Н. В. Бондаренко, А. В. Борота, С. Э. 

Золотухин, А. Н. Заика // Клінічна хірургія. – 2008. – №3. – С. 60–64.   

11. Причини виникнення неспроможності швів міжкишкових 

анастомозів [Текст] / Г. В. Бондар, Г. Г. Псарас, М. В. Бондаренко, С. Е. 

Золотухін, О. В. Борота, О. М Заїка., Я. В. Верченко // Вісник Вінницького 

Національного Медичного Університету. – 2008. – № 12 (1). – С. 168–173.  

12. Превентивная трансверзопексия в комплексе хирургической 

реабилитиции больных раком прямой кишки [Текст] / Г. В. Бондарь, В. Х. 

Башеев, О. В. Совпель, Н. В. Бондаренко // Клінічна анатомія та оперативна 

хірургія. – 2008. – Т. 7, №4. – С. 87–90.   

 13.Первично-восстановительная тактика хирургического лечения рака 

толстой кишки, осложненного полной кишечной непроходимостью [Текст] / 

Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, Ю. И. Яковец, А. В. Борота, Г. Г. Псарас, С. Э. 

Золотухин, Н. В. Бондаренко, А. О. Понсе Прадо, А. В. Башеев // 

Український Журнал Хірургії. – 2009. – № 1. – С. 16–18.   

14. Бондарь, Г. В. Непосредственные результаты хирургического 

лечения осложненного рака проксимальных отделов прямой кишки [Текст] / 
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Г. В. Бондарь, Н. В. Бондаренко // Український Журнал Хірургії. – 2009. – 

№2. – С. 22–27.   

15. Возможности эндолимфатической антибиотикотерапии в лечении 

воспалительных осложнений рака прямой кишки [Текст] / Г. В. Бондарь, Ю. 

В. Думанский, А. В. Борота, Н. В. Бондаренко, С. Э. Золотухин, В. В. 

Комендант, А. Ю. Кияшко, А. А. Борота // Український Журнал Хірургії. – 

2009. – №5. – С. 20–23.   

  На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, в которых 

отмечается актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, 

их значение для науки и практики:  

      Радомского  Викентия Тадеушевича кан.мед.наук., доцента 

кафедры госпитальной хирургии и онкологии ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет им.Святителя Луки».  Отзыв 

положительный. г.Луганск.Замечаний не содержит. 

 Марченко Сергея Алексеевича, главного врача городского 

онкологического диспансера г.Горловка. Отзыв положительный. Замечаний 

не содержит. 

Василенко Евгения Николаевича. кан.мед.наук., доцента, 

заведующего  кафедры  общей и факультетской  хирургии  ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет им.Святителя 

Луки». г.Луганск. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Гюльмамедова Формана Ибрагимовича, д.мед.наук., 

профессора,заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика АН 

ВШУ,профессора кафедры общей хирургии ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет им.М.Горького» МЗ ДНР. Отзыв 

положительный. г.Донецк. Замечаний не содержит. 

Чайка Олега Олеговича, к.мед.н., доцента, доцента кафедры 

госпитальной хирургии и онкологии ГУ ЛНР «Луганский государственный 
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медицинский университет им.Святителя Луки». г.Луганск.  Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

  Иванова Юрия Викторовича, д.мед.н., профессора,  заведующего 

отделением хирургии, профессора кафедры хирургии Академии 

постдипломного образования Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий» Федерального 

медико-биологического агентства РФ. г.Москва.Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в области проведенных научно – 

практических исследований и наличием публикаций научных статей в 

соответствующей сфере.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны и применены на практике новые 

способы операций, технические приемы, инструменты и устройства у 

больных раком ВРО ПК, что позволило уменьшить частоту 

послеоперационных осложнений и летальность, увеличить 

продолжительность жизни и улучшить функциональные результаты лечения 

этой категории пациентов. Расширены показания для применения первично-

восстановительных операций у больных с ОсР, а также у пациентов при 

наличии неблагоприятных анатомических условий для формирования 

межкишечного анастомоза. Разработан комплекс реабилитационных 

мероприятий у больных раком ВРО ПК, подвергнутых двухэтапным 

операциям. Сформулирована экспертная система прогнозирования и 

математического анализа результатов хирургического лечения у этой 

категории больных с учетом их индивидуальных особенностей. Показана 

эффективность разработанной тактики лечения, высокая надежность новых 

способов операций, технических приемов, разработанных инструментов и 

устройств, применение которых позволило увеличить процент первично-
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восстановительных операций, усовершенствовать вопросы абластичности и 

асептичности вмешательств, расширить показания к выполнению первично-

восстановительных операций у больных с ОсР ВРО ПК, при наличии 

неблагоприятных анатомических условий для формирования 

колоректального анастомоза.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 Разработаны и применены на практике новые способы операций, 

технические приемы, инструменты и устройства у больных раком ВРО ПК, 

что позволило уменьшить частоту послеоперационных осложнений и 

летальность, увеличить продолжительность жизни и улучшить 

функциональные результаты лечения этой категории пациентов. Расширены 

показания для применения первично-восстановительных операций у больных 

с ОсР, а также у пациентов при наличии неблагоприятных анатомических 

условий для формирования межкишечного анастомоза. Разработан комплекс 

реабилитационных мероприятий у больных раком ВРО ПК, подвергнутых 

двухэтапным операциям. Сформулирована экспертная система 

прогнозирования и математического анализа результатов хирургического 

лечения у этой категории больных с учетом их индивидуальных 

особенностей. Показана эффективность разработанной тактики лечения, 

высокая надежность новых способов операций, технических приемов, 

разработанных инструментов и устройств, применение которых позволило 

увеличить процент первично-восстановительных операций, 

усовершенствовать вопросы абластичности и асептичности вмешательств, 

расширить показания к выполнению первично-восстановительных операций 

у больных с ОсР ВРО ПК, при наличии неблагоприятных анатомических 

условий для формирования колоректального анастомоза. 

Материалы диссертационной работы внедрены в Республиканском 

онкологическом центре им. проф. Г.В.Бондаря; Черновицком, 

Тернопольском,Херсонском, Ровненском, Ивано-Франковском областных 

клинических онкологических диспансерах; Волынской областной 
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клинической больнице; Винницком национальном медицинском 

университете им. М.И.Пирогова. 

Полученные теоретические и практические данные используются в 

учебном процессе кафедр онкологии и радиологии Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького». 

На основании полученных результатов исследования в клиническую 

практику внедрены способы хирургического лечения больных 

распространенным раком толстой кишки, технические приемы, инструменты 

и устройства ( 21 патент).  

Соискателем самостоятельно проведен патентно-информационный 

поиск и анализ научной литературы по избранной проблеме. Соискатель 

принимал непосредственное участие в лечении основной массы больных 

раком ректосигмоидного и верхнеампулярного отделов прямой кишки. 

Автор принимал непосредственное участие в разработке новых способов 

хирургических вмешательств, технических приемов, инструментов и 

устройств, которые были использованы у этой категории пациентов. 

Соискателем самостоятельно изучены, проанализированы и обобщены 

результаты исследования за 20 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. В диссертационную работу не вошли материалы кандидатской 

диссертации. 

 На заседании   27.09.2019  года диссертационный совет принял 

решение присудить    Бондаренко Николаю Васильевичу   ученую степень  

доктора  медицинских наук. 
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