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григорий Васильевич бондарь, известный 
украинский хирург-онколог и ученый, родился 
22 апреля 1932 года в с. искра донецкой области. 
Несмотря на тяжелые послевоенные годы, прошел 
все этапы медицинского образования. Закончил 
фельдшерско-акушерское училище (1951 г.), а за-
тем Сталинский государственный медицинский 
институт (1957 г.).

Свою трудовую деятельность григорий Василье-
вич начал в должности ординатора хирургического 
отделения донецкой областной клинической больни-
цы, и уже через два года его назначают заведующим 
хирургическим отделением, 
а в 1962 г. способный спе-
циалист избирается ассистен-
том кафедры общей хирургии 
донецкого государственного 
медицинского института. Ста-
новление г. В. бондаря как 
хирурга, клинициста, учено-
го и организатора проходило 
под руководством известных 
хирургов — и. М. Матяшина, 
А. М. ганичкина. В 1966 г. гри-
горий Васильевич успешно за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию и в 1967 г. был избран 
на должность доцента кафедры 
хирургических болезней сто-
матологического факуль тета.

С этого времени г. В. бон-
дарь связывает свою жизнь 
с онкологией. им был орга-
низован в донецком меди-
цинском институте курс он-
кологии, реорганизованный в 1975 г. в кафедру 
онкологии, которой он успешно руководит по 
настоящее время. В 1973 г. григорий Васильевич 
защитил докторскую диссертацию, которая была 
посвящена решению актуальной проблемы — рек-
тоцистопластике. В 1974 г. ему было присвоено 
звание профессора. За значительный вклад в раз-
витие онкологии в 1994 г. он избран членом-
корреспондентом АМН Украины, а в 2002 г.— ее 
действительным членом. григорий Васильевич 
бондарь — Заслуженный деятель науки, дирек-
тор донецкого областного противоопухолевого 
центра, заведующий кафедрой онкологии донец-
кого медицинского университета, Президент Ас-
социации врачей донецкой области, Председатель 
общества онкологов донецкой области, входит 
в состав редакционных советов ряда научных из-
даний («Международный медицинский журнал», 
«Онкология», «Архив клинической и эксперимен-
тальной медицины»).

что же определяет успех ученого, организатора 
и руководителя? это прежде всего собственный 

пример того, как нужно работать, непрерывный 
научный поиск решения актуальных проблем, под-
готовка и поддержка молодого поколения, которое 
ищет свои пути в медицине, как это делали в свое 
время наставники г. В. бондаря, просветительная 
работа среди населения, которой юбиляр придает 
немаловажное значение, постоянно напоминая не 
только пациентам, но и врачам, что заболевание 
легче предупредить, чем лечить.

г. В. бондарь внес значительный вклад 
в современную онкологию. Круг его научных 
интересов весьма широк и охватывает многие 

разделы онкологии и хи-
рургии. Приоритетными на-
правлениями его деятель-
ности являются разработка 
и внедрение новых методов 
лечения больных со злока-
чественными новообразова-
ниями желудочно-кишечного 
тракта, органов мочеполовой 
системы, молочной желе-
зы. григорием Васильевичем 
разработан и внедрен целый 
ряд новых способов хирур-
гических вмешательств, ко-
торые в настоящее время 
используются в большинстве 
лечебных учреждений Укра-
ины и стран СНг. Простота 
и высокая надежность этих 
способов способствовали их 
широкому распространению 
среди практических хирур-
гов. На территории СНг нет 

практически ни одного региона, где бы не исполь-
зовался пищеводно-кишечный и дупликатурный 
межкишечный анастомозы, предложенные про-
фессором г. В. бондарем. благодаря усилиям 
григория Васильевича широкое распространение 
получили методы длительного регионарного вве-
дения лекарственных препаратов, в частности эн-
долимфатическая и внутриартериальная терапия. 
Внедрен в практику и получил признание анти-
неопластический и антиоксидантный препарат 
биовит, созданный путем обработки зародышей 
пшеницы. Препарат применяется на территории 
Украины более 10 лет, а в западных научных из-
даниях только появились первые журнальные 
статьи о его лечебных свойствах. Круг интересов 
ученого достаточно широк, и григорий Василье-
вич видит развитие современной отечественной 
онкологии не только в совершенствовании хи-
рургических методик и внедрении новых химио-
терапевтических препаратов, но и во внедрении 
новых технологий — развитии иммунотерапии, 
генной инженерии, таргетной терапии, так как 

акадеМик григорий васильевич бондарь 
(к 75-летию со дня рождения)
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проблемы рака невозможно решить только хи-
рургическим путем и использованием химио- 
и гормонотерапии.

Научный потенциал г. В. бондаря колосса-
лен. Он является автором 750 печатных работ, 
165 изобретений и 11 монографий. Много вни-
мания г. В. бондарь уделяет подготовке научных 
кадров. Под его руководством выполнено 12 док-
торских и 33 кандидатских диссертации.

За высокие достижения в науке и вклад в прак-
тическое здравоохранение григорий Васильевич 
бондарь отмечен многими государственными 
и международными наградами. В 1980 г. он на-
гражден грамотой Президиума Верховного Со-
вета СССР. В 1983 г. ему присвоено звание «За-
служенный деятель науки и техники Украины». 
В 1986 г. он награжден двумя серебряными и одной 
бронзовой медалями ВдНХ СССР и Украи-
ны, в 1993 г.— Відзнакою Президента, орденом 

«За заслуги» III ступеня, орденом «Знак поша-
ни», в 1997 — Відзнакою Президента, орденом 
«За заслуги» II ступеня, в 1998 г.— дипломом 
европарламента за разработку новых методов 
лечения злокачественных новообразований вну-
тренних органов. Указом Президента Украины 
в 2002 г. григорию Васильевичу бондарю при-
своено звание герой Украины.

За высокую социальную активность григорий 
Васильевич в 1998 г. был признан человеком года 
в донбассе, а в 2005 г.— человеком года в Украине. 
Он Лауреат всеукраинского рейтинга профессио-
нальных достижений «Лідер України» 2005 г. до-
нецкий городской совет отметил его Почетным 
знаком «За заслуги перед містом».

Коллеги, друзья, сотрудники поздравляют 
григория Васильевича бондаря с юбилеем, жела-
ют ему здоровья, счастья, дальнейших творческих 
успехов и претворения в жизнь всех его идей.
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