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Есть люди, которых не нужно 

представлять. Их знают все. Или 

почти все. Имя Григория 

Васильевича Бондаря вписано 

золотыми буквами в историю 

Донецка, в историю современной 

медицины. Тысячи спасенных 

жизней, сотни учеников, 

продолжающих дело своего учителя. 



 

Григорий Васильевич Бондарь – один из самых 

талантливых в мире практиков и теоретиков хирургии в 

онкологии 



 
В 1957 году Григорий Васильевич окончил Донецкий 

медицинский институт, и уже спустя два года был 

назначен заведующим хирургическим отделением 

областной клинической больницы им. Калинина. 

 В 1962 году он был избран ассистентом кафедры общей 

хирургии Донецкого медицинского института. В 1966 

году Г.В. Бондарь защитил кандидатскую, а в 1973 – 

докторскую диссертацию.  С 1967 г. стал доцентом 

кафедры хирургических болезней стоматологического 

факультета. 

 В 1968 году Бондарь Григорий Васильевич организует 

курс онкологии, преобразованный в 1975 году в кафедру 

онкологии, которой он бессменно руководил. 

 В 1983 году Бондарю Григорию Васильевичу было 

присвоено звание заслуженного деятеля науки Украины.  

 В 1994 году Григорий Васильевич избран членом-

корреспондентом Академии медицинских наук Украины. 

За разработку новых методов в хирургии и инструментов 

для их осуществления Бондарь Григорий Васильевич в 

1999 году удостоен международной премии 

Европарламента. 



Республиканский онкологический центр в Донецке 

им. Г. В. Бондаря 

История онкологического центра берет 

свое начало в 1975 году, когда  на базе 

Донецкого национального медицинского 

университета  Григорий Васильевич 

Бондарь создал кафедру онкологии. 

Именно эта кафедра  и стала 

впоследствии основой Донецкого 

онкологического  центра  

им. проф. Г.В. Бондаря  



 

 

В одном из интервью Григорий 

Васильевич сам назвал слагаемые 

своего успеха: 

 
«Я – трудоголик. И если чего-то достиг в 

жизни, то не потому, что умный, а 

потому, что работоспособный.  

Родители приучили меня трудиться.  

А мой учитель – преподаватель 

мединститута Андрей Иванович Чаругин, 

первым в Донбассе получивший звание 

профессора, – научил меня работать 

системно» 



Благодаря Григорию Васильевичу в 

Донецке создана мощнейшая 

онкологическая школа, научный 

авторитет которой признан далеко за 

его пределами. Он разработал новые 

методы лечения рака различных 

органов, создал программу 

реабилитации больных с опухолями 

пищеварительной системы. В его 

послужном списке также новаторские 

подходы к лечению рака прямой 

кишки, пластические методы 

хирургических вмешательств в 

онкоурологии. Разработками доктора 

Бондаря пользуются не только наши 

медики, но и зарубежные онкологи 



 

Под руководством академика Бондаря 

защищены 14 докторских и 40 кандидатских 

диссертаций. Сам Григорий Васильевич 

является автором более 800 научных печатных 

работ, 15 монографий, 14 учебных пособий, 

более 350 изобретений. Для широкого круга 

читателей им написаны замечательные книги  

«Вопросы и ответы»,  

«Победим рак вместе». 

 Во время операций он всегда был сдержан, 

даже в самых сложных случаях старался не 

давать волю эмоциям. Он пользовался 

всеобщей любовью и уважением, потому что 

этот человек был не просто руководителем, а 

«стеной», всегда готовым поддержать и 

помочь. 



Он признавал, что не знает, "где за 

рубежом могут пролечить лучше, чем 

в Донецке". Это, безусловно, не 

просто слова. За год здесь проходят 

лечение около 17 тысяч человек, 

выполняется почти девять тысяч 

операций, 500 из которых, в 

большинстве своѐм сложных, были на 

счету самого Григория Бондаря.  



 

 

За 56 лет своей врачебной 

деятельности Григорий Васильевич 

спас десятки тысяч жизней, и эта 

цифра - не художественное 

преувеличение. 

 Он - родоначальник мощной 

онкологической школы, научный 

авторитет которой признан во всѐм мире. 

В 2006 году Григорий Бондарь был 

признан "Хирургом года" в Европе, 

представив серию разработок по хирургии 

рака желудка с возможными 

реконструкциями в зависимости от 

локализации места опухоли. 



 

  

 Правила здорового образа жизни 

«От Бондаря»  
 

Его правила здорового образа жизни 

«От Бондаря» до смешного просты, но 

часто забываются нами.  

Не курить, не переедать, вообще все, 

что «пере-» — это вредно, убеждѐн 

доктор: переедание, переохлаждение, 

перегрев, перебрать… Умеренные 

физические нагрузки, и, что очень 

важно, при малейшей возможности 

нужно выезжать из города на природу 

— в лес, на речку, куда угодно. 



 

Он для всех во многом был 

примером. До самой последней 

минуты заставлял свой организм 

трудиться. Для этого трижды в 

неделю вместе со всей своей 

медицинской командой в течение 40 

лет(!) играл в волейбол. Собирались 

все в шесть утра в спортзале и час–

полтора занимались. Затем – 

холодный душ, и – на работу. Все, кто 

сейчас работает в центре, обязаны 

академику Бондарю своим 

профессиональным становлением. 



Через его руки за 56 лет врачебной практики прошли десятки тысяч 

жизней, а главными встречами для себя он всегда считал те, что 

происходили с бывшими пациентами спустя годы. Он тонко чувствовал 

психологию каждого из них, а потому безошибочно выбирал верный 

подход. Он вселял надежду, ведь в Донецке люди перестали обреченно 

говорить «направили на обследование в онкоцентр», а с верой в лучшее 

говорили «Еду к Бондарю…». И при этом, будучи талантливейшим 

хирургом, он был первоклассным учителем и наставником, ведь именно 

своим ученикам он доверил свою жизнь, встретив их однажды на 

операционном столе… 

Таких медиков перечесть по пальцам. Зато  пациентов, 

которых "списали" другие эскулапы, а он вытащил с того света  

-  не счесть.  

 



 

 

18 июня 2015 года в Донецке  

 открыт памятник известному  

хирургу-онкологу Григорию 

Васильевичу Бондарю.  

Памятник расположен у главного 

входа в Донецкий  

онкологический  центр им. проф. 

Г.В. Бондаря  — место, где 

Григорий Васильевич работал 

долгие годы. 



27 января 2014 года на 81-м году жизни после 

продолжительной болезни скончался Григорий 

Васильевич Бондарь, академик АМНУ, доктор 

медицинских наук, Герой Украины, Генеральный 

директор Донецкого областного противоопухолевого 

центра. 

 

Умер Григорий Васильевич Бондарь, но осталось его дело и 

память о всем добром, что сделал он для других.  

Будем помнить! 

 


