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Садрицкой Яне Владимировне 

Садрицкая Яна Владимировна, 1993 года рождения, в 2018 году 

окончила Государственную образовательную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького» по специальности «лечебное дело». С 2018 

по 2019 гг. прошла интернатуру по онкологии. С 2019 по 2021 гг. окончила 

ординатуру по специальности «онкология». Имеет сертификат врача-

специалиста по онкологии. 

С 2019 года работает врачом-онкологом дневного стационара 

соматического (химиотерапевтического профиля) в Республиканском 

онкологическом центре им. проф. Г.В.Бондаря. 

С октября 2021 г. по совместительству работает в должности 

ассистента кафедры онкологии и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря. 

За время работы проявила себя как ответственный и инициативный 

специалист, порученные задания выполняет на высоком профессиональном 

уровне с хорошими результатами. Владеет необходимой научной 

методологией и подходами по решению сложных рабочих и научных задач. 

Садрицкая Яна Владимировна является квалифицированным 

специалистом, постоянно осваивает новые методики диагностики и лечения 

онкологических больных, внедряя их в практику здравоохранения. 

Постоянно повышает свой образовательный уровень, работая с 

отечественной и зарубежной литературой, активно участвует в он-лайн 

конференциях и обучающих семинарах, проводимых учебно-

образовательными учреждениями Донецкой Народной Республики и 

Российской Федерации, участвует в научно-практических конференциях. 



Садрицкая Я.В. зарекомендовала себя как отзывчивый, сознательный и 

грамотный врач. Пользуется уважением среди коллег и больных, принимает 

активное участие в общественной жизни коллектива. 

В процессе выполнения диссертационной работы ею лично проведен 

патентный поиск, научный анализ полученных результатов, включая 

математическую и статистическую обработку, написание разделов 

диссертации, опубликованных статей. Сформулированы положения, выводы 

и практические рекомендации, выносимые на защиту. Она овладела всеми 

использованными в диссертационной работе методами исследования и 

лечения. Представленная совету диссертационная работа «Селективная 

внутриартериальная полихимиотерапия в комплексном лечении 

метастатических плевритов при раке молочной железы» является 

самостоятельной и законченной научной работой Садрицкой Яны 

Владимировны. 
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