
Об утверждении учебного пособия.  

 Докладчик: проректор по УВР Тулебаев К.А.  

На основании решения методического совета КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

(протокол № 4 от 22.01.2015 г. ) рассматривается вопрос об утверждении 

методического пособия к.м.н., и.о.доцента каферы «Онкология»             

Садыковой Т.Т. «Онкогинекология».  

Рецензенты: д.м.н., зав. кафедрой  онкологии КРМУ Есентаева С.Е., 

Балтабеков Н.Т. – д.м.н., профессор кафедры «интернатуры и резидентуры по 

онкологии»,  Хожаев А.А. -  д.м.н., профессор кафедры «Онкология» 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.  

 

Рецензия 

д.м.н., зав. кафедрой  онкологии КРМУ Есентаевой С.Е.  

на учебное пособие  к.м.н, и.о доцента  кафедры онкологии  

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова Садыковой  Т.Т.  

 «Онкогинекология» 

 

На современном этапе развития медицинского образования вопросы 

онкогинекологии являются одними из приоритетных, так как 

злокачественные опухоли женских половых органов занимают ранговое 

место в структуре онкопатологии у женского населения. В связи с этим, 

настоящее учебное пособие просто необходимо как студентам старших 

курсов, так и будущим врачам любого профиля.  

Данное учебное пособие «Онкогинекология» включает все 

регламентированные разделы. В нем раскрыты  цель, задачи и актуальность 

данной патологии. Содержательная часть имеет все характеристики 

психологических, педагогических и организационных условий, необходимых 

для получения образовательного результата, раскрывает методику работы 

над содержанием учебного материала, методику оценки знаний и умений 

учащихся, возможность использования современных технологий для 

достижения высокой результативности в обучении. Список рекомендуемой 

литературы достаточно полный и соответствует последним требованиям 

образовательных стандартов и содержанию программы. 

Стиль и язык изложения отличаются чѐткостью, ясностью, 

убедительностью и логикой. Весь учебный материал соответствует 

специфике образовательного учреждения, стимулируя познавательную 

деятельность учащихся, развивая коммуникативные умения, создавая 

социально-культурную среду общения, способствуя развитию творческих 

способностей, стимулируя стремление учащихся к самостоятельной 

деятельности и самообразованию и способствуя профессиональному 

самоопределению.  

Таким образом, представленное учебное пособие «Онкогинекология»  

к.м.н. Садыковой  Т.Т. удовлетворяет основным требованиям, 



предъявляемым к учебному пособию для медицинских ВУЗов, является 

актуальным, современным и рекомендуется к изданию. 

 

Рецензия 

д.м.н., профессора кафедры интернатуры и резидентуры в онкологии 

КазНМУ им. С.Д.  Асфендиярова   Балтабекова Н.Т. на учебное пособие 

к.м.н, и.о доцента  кафедры онкологии Садыковой  Т.Т.  

«Онкогинекология» 

В  настоящие  время существует дефицит в хороших учебных пособиях 

по клинической онкологии, как для студентов высших медицинских учебных 

заведений, так и для врачей общей лечебной сети. 

За последние годы многие аспекты клинической онкологии получили 

дальнейшее развитие: определены основные организационные мероприятия 

по активному выявлению злокачественных опухолей, особенно его ранних 

форм, повсеместно внедряются в практику современные диагностические 

аппараты, приняты новые критерии определения распространенности 

опухоли; появились новые противоопухолевые химиопрепараты и 

эффективные схемы их применения; совершенствованы комбинированные, 

комплексные и вспомогательные методы лечения, претерпели эволюцию 

взгляды дифференцированной стратегии лечения, опубликованы результаты 

спланированных кооперированных исследований по лечению 

злокачественных опухолей, проведенных на обширных клинических 

материалах, изложенных преимущественно на русском и иностранном 

языках. Эти материалы изложены в различной, в основном малодоступной 

литературе. Практическому врачу, тем более студентам, подчас трудно 

своевременно с ними ознакомиться. 

Вышеизложенное определяет актуальность, своевременность и 

необходимость создания фундаментального, систематизированного 

учебника, руководства, лекций по клинической онкологии. 

Учебное пособие «Онкогинекология» является фундаментальным 

трудом. Каждая  глава учебного пособия посвящена отдельным 

локализациям злокачественных опухолей гениталий, написанным по 

сквозной программе, где изложены анатомические и физиологические 

особенности женских гениталий, в котором возникают предраковые 

заболевания и злокачественные опухоли, особенности распространения 

злокачественных опухолей в пяти континентах мира; этиология, патогенез, 

общепринятые международные классификации; клиническая симптоматика, 

своевременные методы профилактики, диагностики, лечения; прогноз, с 

применением зарубежных и отечественных источников литературы. 

Учебное пособие  «Онкогинекология» отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к учебным изданиям, и соответствует ГОСО 2006 г.  На 4 

курсе данной теме отведено 36 часов, в интернатуре – 72 часа, в резидентуре 

– 72 часа.  



Выпуск учебного пособия обоснован  и целесообразен, отвечает 

методологическим требованиям данной дисциплины. Учебное пособие  

предназначено для студентов медицинских вузов, врачей интернов, 

резидентов, врачей акушер-гинекологов. 

Автор акцентирует внимание, что успех лечения связан с ранней 

диагностикой злокачественных опухолей, и это в значительной степени 

зависит от онкологической настороженности и эрудиции врачей общей 

лечебной сети. В каждой главе приведен богатый иллюстрированный 

материал, список использованной литературы,  включая 2013 года. 

Учебное пособие характеризуется четкой практической 

направленностью, где студенты, врачи интерны, резиденты, курсанты 

факультета повышения квалификации по онкологии в высших медицинских 

учебных заведениях, а также практические врачи общей лечебной сети 

найдут необходимую информацию о современных достижениях клинической 

онкогинекологии. 

Таким образом, представленное учебное пособие «Онкогинекология» 

к.м.н. Садыковой  Т.Т.  удовлетворяет основным требованиям, 

предъявляемым к учебному пособию для медицинских ВУЗов, является 

актуальным, современным и рекомендуется к изданию. 

 

Рецензия 

д.м.н., профессора Хожаева А.А  на учебное пособие к.м.н., и.о. доцента 

кафедры онкологии Садыковой Т.Т.  «Онкогинекология» 

За последние годы многие аспекты клинической онкологии получили 

значительное развитие: определены основные организационные мероприятия 

по активному выявлению злокачественных новообразований, особенно его 

ранних форм; повсеместно внедряется в практику современные методы  

диагностики такие, как КТ, МРТ, ПЭТ, определение опухолевых маркеров, 

появились новые противоопухолевые химиопрепараты и схемы их 

применения; усовершенствованы комбинированные, комплексные и 

вспомогательные методы лечения, опубликованы результаты тщательно 

спланированных исследований по лечению злокачественных опухолей, 

проведенных на обширном клиническом материале. 

Эти материалы изложены в различной и часто малодоступной 

отечественной и зарубежной литературе. Практическому врачу, тем более 

студентам и врачам-интернам, резидентам медицинских вузов и курсантам, 

проходящим повышение квалификации по онкологии подчас трудно 

своевременно с ними ознакомиться. 

Вышеизложенные проблемы определяют актуальность и необходимость 

создания фундаментального учебного пособия по клинической онкологии с 

освещением новейших  достижений медицинской науки и практики по 

борьбе со злокачественными новообразованиями. 

Учебное  пособие  изложено на русском языке на 107 страницах, 

состоит из введения, 7 глав. В учебном  пособии  освещены актульные 



вопросы диагностики, лечения и профилактики злокачественных опухолей 

женских половых  органов.  Следует  отметить, что в отличие от известных 

руководств и учебников по клинической онкологии, в данном пособии 

каждая глава изложена по нозологической форме опухоли, написана по  

сквозной программе, где последовательно изложены: 

• клиническая анатомия и физиология женских половых органов; 

• эпидемиологические аспекты гинекологического рака в мире и РК 

за последние 10 лет; 

• этиология, патогенез, методы своевременной диагностики, лечения 

и диспансеризации предраковые заболеваний и рака женских половых 

органов. Впервые акцентировано внимание на формирование группы 

повышенного риска и тактики их ведения. 

• клинические симптомы и синдромы, характерные для каждой 

локализации опухоли; 

• методы     предварительной     и     уточняющей     диагностики,     

дифференциальной диагностики ; 

• современные методы лечения и их эффективность; 

• трудовая экспертиза и реабилитация. 

• прогноз заболевания 

В каждой главе имеются адекватно отобранные иллюстрационные 

материалы и основные литературные источники отечественных и 

зарубежных авторов по рассматриваемым темам, включая данные 2013г. 

Изложение материала характеризуется четкой практической 

направленностью. Следует отметить, что такой работы с последовательным, 

системным, методичным изложением клинического материала, начиная от 

анатомии и физиологии органа до лечения и реабилитации в Казахстане еще 

не было. 

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 

общеобразовательным стандартом 2006 и 2009 годов, предназначенных для 

высших медицинских учебных заведений. Пособие может служить 

справочным материалом и руководством, в котором врачи онкоцентров 

найдут ответы на многие вопросы, возникающие в процессе повседневной 

практической работы. 

Данное пособие  «Онкогинекология» к.м.н., и.о доцента  кафедры 

онкологии, маммологии и лучевой терапии Садыкова Т.Т является 

универсальным учебным пособием и оно достойно изданию. 

 

 
Проект решения:  

Утвердить методическое пособие к.м.н., и.о.доцента каферы «Онкология» 

Садыковой Т.Т. «Онкогинекология»  

Рецензенты: д.м.н., зав. кафедрой  онкологии КРМУ Есентаева С.Е.,  

Балтабеков Н.Т. – д.м.н., профессор кафедры «интернатуры и резидентуры по 



онкологии»,  Хожаев А.А. -  д.м.н., профессор кафедры «Онкология» 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.  

Ответственный: автор учебного пособия.  

Срок исполнения:  февраль 2015 г.  
 


