
Заключение диссертационного совета Д 01.011.03 на базе 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет 
им. М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета Д 01.011.03 от 02 декабря 2022 г. № 12 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Садрицкой Яне Владимировне, 

гражданке Донецкой Народной Республики 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Садрицкой Яны Владимировны на тему «Селективная 

внутриартериальная полихимиотерапия в комплексном лечении метастатических 

плевритов при раке молочной железы» по специальности 14.01.12 - онкология, 

принята к защите «30» сентября 2019, протокол № 7 диссертационным советом Д 

01.011.03 на базе Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького» Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС 

№ 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Садрицкая Яна Владимировна, 1993 года рождения в 2018 году 

окончила Государственную образовательную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО). 

Работает ординатором кафедры онкологии и радиологии им. академика 

Г.В.Бондаря в заведующим диагностическим отделением с инвазивными 

методами исследования Республиканского онкологического центра им. проф. 

Г.В.Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

В 2019 г. окончила интернатуру в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

МЗ ДНР по специальности 14.01.12 - онкология. 

Диссертация выполнена на кафедре онкологии и радиологии им. академика 

Г.В.Бондаря в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Седаков 

Игорь Евгеньевич, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР, 

заведующий кафедрой онкологии и радиологии им. академика Г.В.Бондаря. 

Официальные оппоненты: 

1. Азаб Хусейн Ахмед, доктор медицинских наук, доцент, Государственное 
учреждение Луганской Народной Республики «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки» МЗ ЛНР, профессор кафедры 
онкологии и радиологии; 



2. Белоненко Геннадий Анатольевич, доктор медицинских наук, Донецкое 

клиническое территориальное медицинское объединение МЗ ДНР, 

Диагностический центр, врач-хирург хирургического отделения 

- дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К.Гусака МЗ ДНР, г. Донецк, в своем положительном 

заключении, подписанном доктором медицинских наук, профессором, 

заместителем директора по научной работе Антонюком Олегом Сергеевичем и 

утвержденном директором, доктором медицинских наук, профессором Фисталем 

Эмилем Яковлевичем, указала на общие замечания: «В тексте периодически 

встречаются стилистические неточности, единичные опечатки, которые не портят 

в целом хорошего впечатления о представленной работе. Шестой раздел 

перенасыщен таблицами. 

В порядке дискуссии представляет интерес мнение диссертанта по 

следующему вопросу: на Ваш взгляд, какой из используемых в исследовании 

клинико-диагностических методов является основным с позиции стратегических 

подходов к лечению метастатических плевритов?» 

Соискатель имеет 21 печатную работу, в том числе 6 статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, 1 патент 

Украины, 12 тезисов, 2 журнальные статьи, а именно: 

1. Повышение эффективности назначения наркотических анальгетиков при 

лечении хронического болевого синдрома [Текст] / И. Е. Седаков, Д. А. Шкарбун, 

Н. И. Стеценко, В. В. Фролков, Я. В. Садрицкая // Новообразование. - 2019. - Т. 

11, № 1 (24). - С. 10 - 14. Соискателем описан подбор оптимальных доз 

наркотических препаратов. 

2. Многоликий рак молочной железы: от внутриопухолевой гетерогенности 

до изменения иммунофенотипа опухоли [Текст] / И. Е. Седаков, В. Н. Смирнов, А. 

В. Мотрий, Т. Л. Скочиляс, Я. В. Садрицкая, М. О. Мотрий // Новообразование. -

2019. - Т. 11, № 2 (25). - С. 58 - 62. Соискателем писаны схемы проведения 

химиотерапии у данной категории пациентов. 

3. Профиль пациентов и латерализация при трижды негативном раке 

молочной железы начальной стадии [Текст] / И. Е. Седаков, Е. В. Бутенко, Я. В. 

Садрицкая, В. В. Фролков, А. В. Бондарь // Новообразование. - 2019. - Т. 11, № 3 

(26). - С. 1 1 0 - 1 1 4 . Соискатель предоставила истории болезни пациентов. 

4. Седаков, И. Е. Метастатические плевриты при раке молочной железы: 

патогенез и варианты паллиативного лечения [Текст] / И. Е. Седаков, Я. В. 

Садрицкая, А. В. Рогалев // Новообразование. - 2019. - Т. 11, № 4 (27). - С. 132 -

137. Соискателем проанализированы литературные данные о лечении 

метастатических плевритов. 

5. Паллиативная внутриартериальная химиотерапия метастатических 

плевритов при раке молочной железы [Текст] / И. Е. Седаков, В. Н. Смирнов, Е. В. 

Бутенко, А. В. Рогалев, Я. В. Садрицкая, А. В. Делегойдина // Новообразование. -



2020. - Т. 12, № 1 (28). - С. 11 - 16. Соискателем описана методика селективной 

внутриартериальной химиотерапии, подбор схем, результаты лечения. 

6. Анализ побочных эффектов селективной внутриартериальной и 

системной полихимиотерапии метастатического плеврита при раке молочной 

железы [Текст] / И. Е. Седаков, Е. В. Бутенко, Я. В. Садрицкая, В. Н. Смирнов, А. 

В. Рогалев, О. В. Колычева // Новообразование. - 2021. - Т. 13, № 2 (33). - С. 71 -

74. Соискателем проанализирован профиль безопасности проводимого лечения. 

7. Спосіб лікування метастатичного плевриту при захворюванні на рак 

молочної залози [Текст] : пат. 141894 иА Україна : МПК (2020.01) А61 М 5/14 

(2006.01), А 61 Р 31/00, А 61 Р 35/04 (2006.01) / Седаков I. С. (иА), Садрицька Я. 

В. (иА); заявник та патентовласник Седаков I. С. - № и 2019 11531 ; заявл. 

29.11.2019 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8 . - 4 с. 

8. Садрицкая, Я. В. Профиль и латерализация трижды негативного рака 

молочной железы начальной стадии [Текст] / Я. В. Садрицкая, В. В. Фролков // 

«Актуальные проблемы клинической и теоретической медицины»: сб. материалов 

81-го Международного медицинского конгресса молодых ученых, г. Донецк. -

Донецк, 2019. - С. 333 - 334. 

9. Повышение эффективности назначения наркотических анальгетиков при 

лечении хронического болевого синдрома [Текст] / И. Е. Седаков, Д. А. Шкарбун, 

И. Н. Стеценко, В. В. Фролков, Я. В. Садрицкая // X съезд онкологов России ( 1 7 -

19 апреля 2019 г). - Тезисы. - Нижний Новгород. - 2019. - С. 129. 

10. Седаков, И. Е. Влияние экспрессии андрогеновых рецепторов на прогноз 

при раке молочной [Текст] / И. Е. Седаков, Я. В. Садрицкая, В. В. Фролков // X 

съезд онкологов России (17 - 19 апреля 2019 г). - Тезисы. - Нижний Новгород. -

2 0 1 9 . - С . 132. 

11. Непосредственные результаты лечения метастатических плевритов при 

раке молочной железы [Текст] / И. Е. Седаков, А. Ю. Попович, Е. В. Бутенко, Я. 

В. Садрицкая, В. Н. Смирнов, А. В. Рогалев, О. В. Колычева, А. В. Делегойдина // 

Евразийский онкологический журнал (23 - 25 апреля 2020 г.). - Приложение. -

2020. - Т. 8, № 2. - С. 454. 

12. Объективизация оценки эффективности неоадъювантной 

полихимиотерапии у больных триждынегативным раком молочной железы 

[Текст] / И. Е. Седаков, Б. А. Богданов, В. Н. Смирнов, А. В. Мотрий, А. А. 

Рашевская, А. А. Тарасов, Г. В. Болобан, О. В. Колычева, Я. В. Садрицкая // 

Евразийский онкологический журнал (23 - 25 апреля 2020 т\). - Приложение. -

2 0 2 0 . - Т . 8, № 2 . - С . 457. „V 

13. Непосредственные результаты лечения метастатических плевритов при 

раке молочной железы [Текст] / И. Е. Седаков, Е. Ю. Бутенко, Я. В. Садрицкая, В. 

Н. Смирнов, А. В. Рогалев, О. В. Колычева, А. В. Делегойдина // «Современные 

аспекты диагностики и лечения опухолей основных локализаций» : сб. тезисов 

111 Ежегодной международной конференции, посвященной памяти акад. 

Г.В.Бондаря (29 - 30 апреля 2020 г.). - Донецк, 2020. - С. 6. 

14. Оценка токсичности регионарной и системной химиотерапии 

метастатических плевритов при раке молочной железы [Текст] / И. Е. Седаков, Я. 

В. Садрицкая, Е. В. Бутенко, А. В. Рогалев, А. В. Делегойдина // «Современные 



аспекты диагностики и лечения опухолей основных локализаций» : сб. тезисов 

111 Ежегодной международной конференции, посвященной памяти акад. 

Г.В.Бондаря (29 - 30 апреля 2020 г.). - Донецк, 2020. - С. 29. 

15. Объективизация оценки эффективности неоадъювантной 

полихимиотерапии у больных триждынегативным раком молочной железы 

(ТНРМЖ) [Текст] / Б. А. Богданов, В. Н. Смирнов, А. В. Мотрий, А. А. Рашевская, 

A. А. Тарасов, Г. В. Болобан, О. В. Колычева, Я. В. Садрицкая // «Современные 

аспекты диагностики и лечения опухолей основных локализаций» : сб. тезисов 

111 Ежегодной международной конференции, посвященной памяти акад. 

Г.В.Бондаря (29 - 30 апреля 2020 г.). - Донецк, 2020. - С. 29 - 30. 

16. Гастроинтестинальная токсичность регионарной и системной 

химиотерапии метастатических плевритов при раке молочной железы [Текст] / И. 

Е. Седаков, Е. Ю. Бутенко, Я. В. Садрицкая, А. В. Рогалев, В.Н. Смирнов // 

Университетская клиника. - «Наука побеждать ... болезнь» : материалы IV 

Международного медицинского форума Донбасса (12-13 ноября 2020 г., Донецк). 

- Донецк, 2020. - Приложение. - С. 460. 

17. Гематологическая токсичность регионарной и системной химиотерапии 

метастатических плевритов при раке молочной железы [Текст] / И. Е. Седаков, Я. 

B. Садрицкая, Е. В. Бутенко, А. В. Рогалев, В.Н. Смирнов // «Современные 

аспекты диагностики и лечения опухолей основных локализаций» : сб. тезисов 1У 

Ежегодной международной опНпе-конференции, посвященной памяти акад. 

Г.В.Бондаря ( 2 2 - 2 3 апреля 2021 г . ) . -Донецк , 2 0 2 1 . -С . 18. 

18. Гепатотоксичность селективной внутриартериальной и системной 

полихимиотерапии метастатических плевритов при раке молочной железы [Текст] 

/ И. Е. Седаков, Я. В. Садрицкая, Е. В. Бутенко, А. В. Рогалев, В. Н. Смирнов // УII 

Петербургский международный онкологический форум «Белые Ночи 2021» (21 -

27 июня 2021 г.) : Тезисы. - СПб: АННМО «Вопросы онкологии», 2021. - С. 317. 

19. Садрицкая, Я. В. Селективная внутриартериальная полихимиотерапия 

метастатических плевритов при раке молочной железы [Текст] / Я. В. Садрицкая 

// «Молодые ученые - медицине» : Материалы XX научной конференции 

молодых ученых и специалистов с международным участием (21 мая 2021 г.). -

Владикавказ, 2021. - С. 95 - 100. 

20. Седаков, И. Е. Клинический случай лечения первично-множественных 

опухолей молочных желез [Текст] / И. Е. Седаков, А. В. Рогалев, Я. В. Садрицкая 

// Новообразование. - 2021. - Т. 13, № 2 (33). - С. 96 - 98. 

21 . Андрогены и рак молочной железы: что мы зндем? [Текст] / И. Е. 

Седаков, А. В. Рогалев, Я. В. Садрицкая, И. Н. Стеценко // Новообразование. -

2 0 1 9 . - Т . 11, № 2 ( 2 5 ) . -С . 6 3 - 6 7 . 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

- Кандидата медицинских наук, главного врача Государственного 

учреждения «Луганский республиканский клинический онкологический 

диспансер» МЗ ЛНР Рябцевой Ольги Дмитриевны - замечаний нет. 

2. Кандидата медицинских наук, доцента, доцента кафедры госпитальной 

хиругии, урологии и онкологии Государственного учреждения Луганской 



Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

им. Святителя Луки» МЗ ЛНР Аболмасова Евгения Ивановича - замечаний нет. 

3. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

акушерства и гинекологии Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького» МЗ ДНР Чурилова Андрея Викторовича -

замечаний нет. 

4. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургии 

им. проф. К.Т.Овнатаняна Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького» МЗ ДНР Шаталова Александра Дмитриевича -

замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургии 

ФИПО Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького» МЗ ДНР Гринцова Александра Григорьевича -

замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что разработанная соискателем схема 

комплексного лечения рака молочной железы, осложненного метастатическим 

плевритом, лечения позволила улучшить непосредственные и отдаленные 

результаты лечения метастатических плевритов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в диссертации 

представлены теоретическое обобщение и практическое решение актуальной 

проблемы современной онкологии - лечение пациенток с метастатическим 

плевритом при раке молочной железы. Разработаны и внедрены в клиническую 

практику алгоритмы ведения таких больных. 

Обосновано выполнение видеоторакоскопии с целью оценки состояния 

париетального и висцерального листков плевры, с полипозиционной биопсией 

очагов, гистологическим и ИГХИ ткани. При подтверждении метастатического 

поражения париетальной либо сочетанного поражения париетальной и 

висцеральной плевры осуществляют переход к этапу катетеризации внутренней 

грудной артерии через верхнюю надчревную, с контролем зоны инфузии 

химиопрепарата (Свидетельство о рационализаторском предложении «Способ 

выбора тактики лечения рака молочной железы, осложненного метастатическим 

плевритом», № 6355, признано рационализаторским с 21.01.2020 г.; Патент на 

корисну модель № 141894 «Спосіб лікування метастатичного плевриту при 

захворюванні на рак молочної залози», зареєстровано в Державному реєстрі 

патентів України на корисні моделі 27.04.2020). 

Внедрено применение модифицированной схемы СМР при лечении 

метастатического плеврита у пациенток с раком молочной железы (Свидетельство 



о рационализаторском предложении «Способ выбора лечения метастатического 

поражения плевры при раке молочной железы», № 6365, признано 

рационализаторским с 03.03.2020 г.). 

Разработана модифицированная схема AT (доксорубицин+доцетаксел) для 

внутриартериальной химиотерапии при трижды негативном и люминальном В 

Нег2 негативном молекулярно-биологических подтипах (Свидетельство о 

рационализаторском предложении «Способ лечения метастатического поражения 

париетальной плевры при трижды негативном молекулярно-биологическом 

подтипе рака молочной железы». № 6377, признано рационализаторским с 

09.06.2020 г., Свидетельство о рационализаторском предложении «Способ 

лечения метастатического поражения париетальной плевры при люминальном В 

Нег2 негативном молекулярно-биологическом подтипе рака молочной железы», 

№ 6428, признано рационализаторским с 23.11.2020 г.). 

Разработана модифицированная схема DC (доцетаксел+карбоплатин) для 

внутриартериальной химиотерапии метастатического трижды негативного BRCA 

- ассоциированого РМЖ (Свидетельство о рационализаторском предложении 

«Способ лечения метастатического поражения париетальной плевры при трижды 

негативном BRCA-ассоциированном раке молочной железы». № 6448, признано 

рационализаторским с 10.02.2021 г.) 

Материалы диссертационной работы внедрены в клиническую практику 

Республиканского онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря, торакального 

отделения ДоКТМО, торакального отделения РКТБ. 

Основные результаты диссертационной работы используются в лекциях и 

практических занятиях студентов и курсантов кафедры онкологии и радиологии 

им академика Г.В. Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ ИМ М.ГОРЬКОГО. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 

обусловлена Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объёмом репрезентативного клинического материала, 

использованием современных средств и методов исследований, адекватных цели 

и задачам работы, выбором современных методов статистического анализа 

полученных данных. 

Положения, изложенные в диссертации, базируются на полученных данных 

и соответствуют материалу, представленному в публикациях. 

Основные положения диссертации были доложены на: Межрегиональной 

видеоконференции с разбором клинических случаев «Современные возможности 

диагностики и лечения злокачественных новообразований», (Москва, 24 января 

2020 г.), III Ежегодной международной конференция «Современные аспекты 

диагностики и лечения опухолей основных локализаций», посвященной памяти 

академика Г.В. Бондаря (Донецк, 29-30 апреля 2020 г.), Международном 

медицинском форуме «Наука побеждать... болезнь» (Донецк, 12-13 ноября 2020 

г.), Online-конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

фтизиопульмонологии» (Донецк, 22-23 октября 2020 г.), внеочередном XII Съезде 

онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. H.H. Трапезникова (Москва, 7-9 

апреля 2021 г.), посвященном 25-летию I Съезда онкологов и радиологов, XX 

научной конференции молодых ученых и специалистов с международным 



участием «Молодые ученые - медицине» (Владикавказ, 21 мая 2021 г.), 

Международном медицинском форуме «Наука побеждать... болезнь» (Донецк, 11-

12 ноября 2021 г.), II Международном научно-практическом форуме « Технологии 

и инновации» (Астрахань, 8 февраля 2022 г.). 

Личный вклад соискателя состоит в проведении информационно-

патентного поиска, анализа современного состояния проблемы по данным 

научной литературы. Сформулированы цель и дизайн исследования, обоснована 

актуальность. Соискателем проведена регистрация пациентов в электронной базе, 

сформированы группы. Автором выполнена оценка инструментальных, 

лабораторных, патогистологических, цитологических методов исследования. 

Проведена статистическая обработка результатов, проанализированы результаты 

исследования, сформулированы выводы и практические рекомендации. 

Материалы диссертационного исследования подготовлены автором для 

публикаций и выступлений на конференциях, опубликованы в научных изданиях. 

Автором написаны все разделы диссертационной работы и автореферат. 

При написании диссертации не были использованы идеи и научные 

разработки соавторов. В работах, написанных в соавторстве, реализованы идеи 

соискателя. 

На заседании 02.12.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Садрицкой Я.В. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 23 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за -

23, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 

диссертационного совета Д 

д.мед.н., профессор 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 

д.мед.н., профессор 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


