
Выписка 

из протокола № 7 
заседания диссертационного совета Д 01.011.03 

по медицинским наукам 
при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

от «30» сентября 2022 г. 

На заседании присутствовало: 18 членов совета из 27. 
СЛУШАЛИ: информацию о рассмотрении диссертационной работы 

Садрицкой Яны Владимировны на тему: «Селективная внутриартериальная 
полихимиотерапия в комплексном лечении метастатических плевритов при 
раке молочной железы», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология. 

Работа выполнена в Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М.Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М.ГОРЬКОГО), г. Донецк, 2022 г. 

Научный руководитель - заведующий кафедрой онкологии и 
радиологии им. академика Г.В. Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Седаков Игорь Евгеньевич. 

Диссертацию представила председатель экспертной комиссии -
заведующая радиологическим отделом Республиканского онкологического 
центра им. профессора Г.В.Бондаря, чл.-корр. НАМНУ, д.мед.н., профессор 
Семикоз Н.Г. 

Члены комиссии: 
- заведующий кафедрой акушерства и геникологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Чурилов Андрей 
Викторович; 

- заведующий онкохирургическим отделением № 6 Республиканского 
онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря, д.мед.н., доцент Совпель 
Олег Владимирович 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Садрицкой Яны Владимировны на тему: 
«Селективная внутриартериальная полихимиотерапия в • комплексном 
лечении метастатических плевритов при раке молочной железы», 
соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.011.03 по 
специальности 14.01.12 - онкология и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
- доктора медицинских наук, доцента Азаба Хусейна Ахмеда -

профессора кафедры онкологии и радиологии Государственного учреждения 
Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки» МЗ ЛНР. Специальность 14.01.12 -
онкология; 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия; 

- доктора медицинских наук Белоненко Геннадия Анатольевича -
врача-хирурга хирургического отдела Диагностического центра Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения Министерства 



здравоохранения Донецкой Народной Республики. Специальность 14.01.03 -
хирургия; 

Назначить ведущей организацией - Институт неотложной и 
восстановительной хирургии им. В.К.Гусака Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики. 

3. Разрешить печать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Садрицкой Яны Владимировны на 
«02» декабря 2022 года. 

Председатель 
диссертационного совет 
д.мед.н., профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 01.011.03 
д.мед.н., профессор 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 
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