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ПАМ’ЯТЬ

Нет! Никогда не умирает тот,
Чья жизнь прошла светло и беспорочно,
Чья память незабвенная живет,
В сердцах людей укоренившись прочно.

Лопе де Вега

27 января на 82�м году жизни скончался выдающийся ученый,
академик Григорий Васильевич Бондарь, имя которого неразрывно связано
со становлением и развитием отечественной школы онкологии. Более 55 лет своего
профессионального пути он провел за операционным столом, спасая жизни людей. 
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Когда известный человек уходит в мир

иной, невольно вспоминают его про�

шлое, воссоздавая в памяти целостную

картину его жизни. В судьбе, написан�

ной талантливыми руками хирурга, мно�

го светлых и тягостных моментов, борь�

бы и преодоления трудностей... И ко�

нечно же, много любви – к земле, роди�

не, людям, благородной профессии…

А.Я. Кругленко в книге «Григорий

Бондарь. Жизнь и судьба» написала:

«Есть на Донетчине, почти на границе

с Днепропетровской областью, в Вели�

коновоселковском районе село с краси�

вым названием Искра. Правда, это на�

звание небольшое село получило только

в 1964 году, а до этого называлось Андре�

ево�Клевцово. В весенний день 22 апре�

ля 1932 года там, а вернее, на станции

Просяная, родился Григорий Василье�

вич Бондарь, в Искре прошло его дет�

ство. Наверное, просторы там такие, что

рождались люди, наделенные разнооб�

разными талантами... Григорий Васи�

льевич Бондарь – человек, на роду кото�

рому написано быть стержнем, осью,

вокруг которой все крутится. И неважно

– работа ли это, дружба или семья...».

В 15 лет Григорий Бондарь покинул

родное село, поступил в фельдшерско�

акушерскую школу. Потом учился в ме�

дицинском институте, где достиг первых

успехов, а затем увлекся хирургией…

С первых лет на профессиональном

поприще Григорий Бондарь проявил се�

бя как талантливый хирург и новатор.

Со временем, накопив опыт, он взялся

за решение сложнейших задач в онкохи�

рургии. В 1966 г. защитил кандидатскую,

а в 1973 г. – докторскую диссертацию.

Разработанные им методы хирургичес�

ких вмешательств, которые поражали

современников новаторским подходом,

быстро стали классическими, постоян�

но усовершенствовались и принесли

ученому всемирную известность. Так,

предложенная ученым методика муфто�

образного пищеводно�кишечного анас�

томоза после гастрэктомии до настоя�

щего времени является одной из самых

надежных и не имеет аналогов по функ�

ционально�замещающему действию.

Сложно поверить, что люди, которые

были прооперированы по этой методике

еще на заре ее появления, живут до сего�

дняшнего дня.

В течение 1990�2000�х годов Г.В. Бон�

дарь продолжал исследования, направ�

ленные на повышение эффективности

методов реабилитации онкологических

больных; работал над усовершенствова�

нием хирургических методик, способов

профилактики послеоперационных и

постлучевых осложнений, методов дли�

тельного регионарного введения лекарст�

венных средств, в частности, регионарной

и эндолимфатической терапии, с помо�

щью которых успешно воздействуют на

распространенные опухоли органов

брюшной полости, грудной железы. Так,

специалистами из Донецкого областного

противоопухолевого центра (ДОПЦ), ге�

неральным директором которого был

академик Г.В. Бондарь, широко приме�

няется внутриартериальная химиотера�

пия, которая позволила достичь успехов

в лечении рака грудной железы, прямой

кишки, желудка, печени. Сегодня

в ДОПЦ активно продолжают исследова�

ния, посвященные формированию ис�

кусственного желудка, в частности, раз�

работан хирургический метод, позволяю�

щий восстановить кардиальный сфинк�

тер желудка, что предотвращает обратное

поступление пищи в пищевод; использу�

ется метод одноэтапного лечения рака

толстой кишки (хотя за рубежом такие

операции осуществляются в несколько

этапов) – в итоге при сопоставимой вы�

живаемости таких больных функцио�

нальные результаты их лечения, как и ка�

чество жизни, заметно улучшаются.

Григорий Васильевич Бондарь стал

родоначальником мощной онкологи�

ческой школы, научный авторитет кото�

рой признан не только в Украине, но и

далеко за ее пределами. Это и неудиви�

тельно, ведь он обладал ценнейшими

для научного руководителя качествами:

искренним и глубоким интересом к лю�

дям, желанием разыскивать таланты и

помогать их становлению. Под руковод�

ством ученого защищены 14 докторских

и 40 кандидатских диссертаций.

Г.В. Бондарь – автор более 800 научных

печатных работ, 15 монографий,

14 учебных пособий, более 300 запатен�

тованных изобретений. Его ученики –

Игорь Седаков, Юрий Думанский, Вла�

димир Башеев, Александр Попович –

достигли высот в своей специальности.

Осознавая значимость популяризации

знаний об онкологической патологии,

преодоления стереотипов в восприятии

рака как неизлечимого, смертельного за�

болевания, академик Г.В. Бондарь нашел

время написать книги «Вопросы и отве�

ты», «Победим рак вместе», которые

рассчитаны на широкий круг читателей.

Это квинтэссенция его врачебного и

личного опыта, попытка помочь паци�

ентам и их родным психологически,

ведь правильно и вовремя сказанное

слово тоже может спасти жизнь. В обще�

нии с пациентами и читателями Григо�

рий Бондарь был хорошим психоло�

гом – благодаря жизненному опыту чув�

ствовал сердца больных, разбирался

в хитросплетениях противоречивых пе�

реживаний, с которыми неизбежно свя�

зан онкологический диагноз. Поражает,

что попасть на прием к академику имел

возможность каждый пациент, просто

дождавшись своей очереди у кабинета…

Правда, очереди всегда были немалыми.

Свою любовь к медицине Григорий

Бондарь также передал членам своей се�

мьи – стал основателем династии вра�

чей, в которой уже три поколения по�

святили себя онкологии.

За значительные личные заслуги

в развитии медицинской науки, разра�

ботку и внедрение новейших методов

лечения Г.В. Бондарь был удостоен

наиболее высоких государственных на�

град: ордена Ярослава Мудрого и зва�

ния Героя Украины. За разработку но�

вых методов в хирургии и инструментов

для их осуществления в 1999 г. ученый

награжден Дипломом Европарламента.Г.В. Бондарь оперирует. 2012 г.Г.В. Бондарь с коллегами в операционной. Конец 1980�х годов
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Люди меняют отношение к здоровью только
тогда, когда заболевают.»
Сейчас, если относиться с уважением к себе,
нужно в первую очередь уважать землю, на
которой живешь.»
Профилактика рака – еще и государственная
задача. Государство должно решать, на каких
площадях размещать промышленные пред$
приятия, а где выращивать овощи.»
Рак – один из способов, который природа при$
готовила, чтобы дать человеку уйти из жизни.
Но боль и мучения, которыми эта болезнь со$
провождается, – от этого человека надо изба$
вить.»

У нас, по сути, на каждом сантиметре челове$
ческого тела отработаны свои методики лече$
ния…»
Считаю, что чем раньше человек уходит от
дел, тем сильнее он сокращает свою жизнь.»
Нужно постоянно двигаться вперед. Зани$
маться тем, что дорого твоему сердцу, инте$
ресно, полезно людям. Если этого нет, как
тогда жить?»
Если человеку доверили какое$то дело, или
он его начал, я считаю, что на следующий
день уже должно быть лучше. Люди долж$
ны ощущать, что с каждым днем что$то из$
меняется, происходит что$то интересное –

в стране, на производстве, в отделении и
так далее. Тогда ты руководишь.»
Я просто стараюсь делать свою работу как
можно лучше. А все остальное – в руках Бога.»
Мы забываем, что живем для того, чтобы уме$
реть, к сожалению. Но никто особенно не вол$
нуется об этом. Однако все очень пережива$
ют, когда развивается рак…»
Мы, онкологи, одни ничего не сделаем. Надо,
чтобы нам помогали те же поликлиники. Нуж$
но бить тревогу и направлять к нам, если па$
циент долго лечится по поводу воспаления
легких, гастрита, колита, панкреатита и т.д.,
а эффекта нет.»

История убеждает нас, что каждая действительно выдающаяся личность, какой бы ни была ее профессия,
хранит в себе опыт и мировоззрение, убеждения и ценности, представляющие большой интерес для потомков.
Цитируя академика Г.В. Бондаря, удивляешься универсальной ясности его мысли – отточенной, как скальпель
хирурга, и простой, как сама жизнь.

В 2006 г. выдающегося донецкого

онколога в Европе признали «Луч�

шим хирургом года» за серию раз�

работок по хирургии рака желудка

с возможными реконструкциями

в зависимости от локализации мес�

та опухоли. В 2009 г. имя академика

Г.В. Бондаря названо в рейтинге

«50 самых известных и влиятельных

людей Украины в разных сферах

медицины» украинского журнала

«Фокус».

В 1975 г. ученый создал кафедру

онкологии на базе Донецкого на�

ционального медицинского уни�

верситета, на основе которой впо�

следствии был организован Донец�

кий областной противоопухолевой

центр – уникальная в своем роде

научно�исследовательская клини�

ка, пациентами которой являются

онкологические больные не только

из Украины, но и из стран СНГ.

Ежегодно в ДОПЦ обслуживают не

менее 16 тыс. больных. Об успехах

лечения свидетельствуют цифры:

на сегодняшний день свыше 60%

пациентов, проходящих лечение

в этом учреждении, преодолевают

пятилетний порог выживаемости.

На базе ДОПЦ создано одно из

наиболее крупных (на 120 коек) ра�

диологических отделений в нашей

стране, работают 2 линейных уско�

рителя.

Как сообщил губернатор Донец�

кой области Андрей Шишацкий,

в ближайшей перспективе Донец�

кому областному противоопухоле�

вому центру будет присвоено имя

его основателя – академика Григо�

рия Васильевича Бондаря…

Г.В. Бондарь покинул мир

после продолжительной болезни.

Но, несмотря на недуг и необходи�

мость оставаться дома, он практи�

чески до последнего дня консуль�

тировал, находился в тесном кон�

такте со специалистами клиники и,

как всегда, жил работой. О трудос�

пособности Григория Васильевича

ходили легенды: несмотря на пре�

клонный возраст, он работал как

активно консультирующий и опе�

рирующий хирург, выполнявший

более 500 операций в год. Ученики

и коллеги знали не понаслышке, что

он очень требовательный руководи�

тель, но требователен также к себе.

Успевая оперировать и осущест�

влять административную работу,

Г.В. Бондарь одновременно отли�

чался активной гражданской и со�

циальной позицией, был активным

участником украинского медицин�

ского сообщества. В последние го�

ды он руководил работой проблем�

ной комиссии «Онкология», являл�

ся председателем Донецкого облас�

тного научного общества онколо�

гов и сопредседателем Общества

онкологов Украины.

Человек, воплощавший в себе

гордость нации, Врач и Учитель

с большой буквы… Тот, кто более

полувека каждый день бросал вы�

зов смерти и… побеждал ее тысячи

раз! В его облике впечатляло мно�

гое: выразительный и целеустрем�

ленный, наполненный неистощи�

мой энергией и едва уловимой грус�

тью взгляд, благородная осанка, но

особенно выделялись кисти рук.

Несмотря на его почтенный воз�

раст, руки хирурга оставались моло�

дыми…

Кстати, не все знают, что этот ве�

ликий хирург от рождения левша.

Как признался некогда Григорий

Бондарь в одном интервью, со вре�

менем ему пришлось переучиться:

«Честно говоря, я левшой так и

остался, но учиться работать пра�

вой все�таки пришлось. Нашел иг�

лодержатель, пинцет и учился пра�

вой рукой шить и вязать. А у опера�

ционного стола меня, молодого

врача, понемногу учили медицин�

ские сестры. Кто тогда в основном

работал в больницах? Сестры, кото�

рые в годы войны оперировали

в госпиталях. Поэтому с новичком

особо не церемонились: не ту руку

подал за инструментом, сестра тебя

сразу зажимом по руке может стук�

нуть. Зато я могу свободно работать

обеими руками, и для хирурга это

неплохо. И медицинские сестры

уже молчат и не хотят со мной ссо�

риться. Какую руку во время опера�

ции подал, в ту и дают скальпель…»

Похоронили выдающегося хи�

рурга на Новоигнатьевском клад�

бище в г. Донецке. Церемония про�

щания состоялась 29 января в его

втором доме – Донецком област�

ном противоопухолевом центре.

Актовый зал клиники едва вместил

всех желающих попрощаться с док�

тором, учителем, другом... В тот

день на государственных учрежде�

ниях были приспущены флаги.

«Он не просто спасал жизни лю�

дей. Каждому больному дарил на�

дежду и веру в свои силы. Поистине

великий доктор, он был прекрас�

ным человеком, философом, обла�

дал великолепным чувством юмо�

ра. Трудно говорить о нем «был»...

Щемит сердце и болит душа», –

сказал губернатор Донецкой облас�

ти Андрей Шишацкий.

Министерство здравоохранения Украины:
Коллектив Министерства здравоохранения Украи$

ны глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти Героя Украины, академика Национальной ака$
демии медицинских наук, заведующего кафедрой он$
кологии Донецкого национального медицинского уни$
верситета им. М. Горького, генерального директора
Донецкого областного противоопухолевого центра,
заслуженного деятеля науки и техники Украины, док$
тора медицинских наук, профессора Григория Васи$
льевича Бондаря и выражает искренние соболезнова$
ния его семье, друзьям и коллегам.

Низко преклоняем голову перед отходом в веч$
ность выдающегося и талантливого хирурга$онколога,
признанного ученого, уважаемого педагога и умелого
организатора, который всю свою славную жизнь по$
святил развитию отечественной онкологии, нацио$
нальной медицинской науки и высшего образования,
усовершенствованию системы оказания высокоспе$
циализированной медицинской помощи населению.

Григорий Васильевич до последнего вздоха отдавал
на благо общества свои силы, знания, профессиональ$
ный опыт, творческую энергию и духовный потенциал,
воспитал целую плеяду квалифицированных специа$
листов и известных ученых, которые будут продол$
жать славу великого мастера врачебного искусства и
хирурга от Бога.

Григорий Васильевич Бондарь всегда останется ку$
миром для врачей, ученых и всех почитателей его зна$
ний и таланта, спасителем тысяч и тысяч пациентов.
Мы всегда будем помнить его славные и добрые дела,
его достижения.

Национальная академия 
медицинских наук Украины:

Президиум Национальной академии медицинских
наук Украины глубоко скорбит по поводу смерти выда$
ющегося ученого в области клинической онкологии, пе$
дагога и организатора, заведующего кафедрой онколо$
гии Донецкого национального медицинского универси$
тета им. М. Горького, генерального директора Донец$
кого областного противоопухолевого центра, Героя
Украины, полного кавалера ордена «За заслуги», лауре$
ата Государственной премии Украины, академика На$
циональной академии медицинских наук, заслуженного
деятеля науки и техники Украины, доктора медицин$
ских наук, профессора Григория Васильевича Бондаря.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким, всем, кто работал вместе с Григорием Василье$
вичем и учился у него глубокому врачебному мышлению
и непревзойденному хирургическому мастерству.

Печально осознавать, что с людьми масштаба
академика Григория Бондаря уходит целая
эпоха. 

Коллектив редакции «Медичної газети
«Здоров’я України» высказывает искренние
соболезнования семье и коллегам Г.В. Бондаря. 
Мы не забудем о его вкладе в развитие
отечественной онкологии! 

Вечная память! 

Подготовила
Катерина Котенко З
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