
СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте по диссертации Ласачко Светланы Анатольевны на тему: «Нарушения репродуктивного здоровья у женщин с 
неопухолевыми заболеваниями молочных желез (патогенез, лечение, профилактика)», представленной на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.0Е01 -  акушерство и гинекология.

№
п/п

Фамилия, имя. 
отчество 

оппонента

Полное наименование 
организации, занимаемая 

должность, адрес, тел., факс, 
эл. почта, сайт организации

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
специальности, 
учёное звание

Основные работы по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях 

за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

Согласие
официально

го
оппонента

на
обработку 
персональ

ных данных 
(подпись)

3. Седаков
Игорь
Евгеньевич

Республиканский 

онкологический центр имени 

профессора Г. В. Бондаря 

Министерства

здравоохранения Донецкой 

Народной Республики:

Fлавный врач;

адрес: Донецк, 83092,

ул. Полоцкая, 2а;

телефон: (062)3327002,

т/ф (062)3327003

эл. почта: priemnavaroc(o),mai 1 .ru,
seclakov л ,e.{a).amail.com;

доктор
медицинских
наук
(14.01.07 -
Онкология),
профессор

1. Стереотаксическая трепанбиопсия под контролем маммографа в 
диагностике напальпируемых заболеваний молочных желез / 
И. Е. Седаков [и др.] // Вестник неотложной и восстановительной 
хирургии. -  2019. -  Т. 4, № 2. -  С. 84-87. >

2. Аксенов, А. А. Эндоскопическая маммодуктоскопия: 
современное состояние и перспективы развития / 
А. А. Аксенов, И. Е. Седаков, Г. А. Белоненко // 
Эндоскопическая хирургия. -2 0 1 5 . - Т .  21, № 6. -  С. 63-68.

3. Основные методы лучевого обследования молочных желез / 
И. Е. Седаков [и др.] // Новообразование. -  2019. -  Т. 11, №  3 (26). 
- С .  92-94.

4. Попович, А. Ю. Методические рекомендации для 
преподавателей к клиническому занятию «Рак молочной 
железы» / А. Ю. Попович, И. Е. Седаков, Н. Г. Семикоз, 
А. Д. Зубов, Н. В. Куприенко, Н. В. Крюков, В. Н. Кравцова, 
Б. А. Богданов, А. А. Анищенко // Новообразование. -  2018. -  
Т. 10, № 1 . - С .  37-40.

5. Седаков, И. Е. Реабилитация пациенток с узловыми и 
диффузными формами дисплазии молочных желез и 
сопутствующими гинекологическими заболеваниями // 
Медико-социальные проблемы семьи. -  2021. -  Т. 26. № 1. —

у

сайт организации: 

donetsk-onco.com



7.

8. 

9.

6.
С. 55-58.
Онкологическая служба Донецкой Народной Республики в 
2014-2017 годы -  показатели работы / И. Е. Седаков [и др.] // 
Новообразование. -  2018. -  Т. 10, № 2. -  С. 84-89.
Работа республиканского онкологического центра и 
преподавание онкологии в условиях военных действий / 
И. Е. Седаков [и др.] // Новообразование. -  2017. -  № 3 (1 8 ).— 
С . 199-205.
Профиль пациенток и латерализация при трижды негативном 
раке молочной железы начальной стадии / И. Е. Седаков [и др.] // 
Новообразование. -  2019. -  Т. 11, № 3 (26). -  С. 110-113. 
Андрогены и рак молочной железы: что мы знаем? /
И. Е. Седаков [и др.] // Новообразование. -  2019. -  Т. 11, № 2 (25). 
- С .  63-67.


