
Срок обучения – 3 года

Цель: подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 
обладающего системой универсальных, профессиональных 
компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-
санитарной помощи;специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи

Форма обучения: очная

7R01128
«Оториноларингология, в

том числе детская»



Задачи:
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освоение методов оказания 
квалификационной медицинской 
помощи, и в частности, уменнию 

проведения объема
оториноларингических оперативных

вмешательств

овладение основными методами 
исследования ЛОР-органов,

методами диагностики и 
лечения заболеваний ЛОР-
оргонов, оказания экстренной

помощи

овладение диагностическими, 
лечебными манипуляциями и 

хирургическими операциями при 
патологии ЛОР-оргонов 

амбулаторного и стационарного 
уровня

совершенствование знаний,
умений, навыков, основанных на 

современных научных достижениях в 
области оториноларингологии, 

систематизация и переоценка уже 
имеющихся знаний и умений по ОП



Миссия образовательной программы: 
удовлетворение потребности врача-
резидента в достижении результатов 

обучения, обеспечении системы 
здравоохранения и общества в

высококвалифицированных врачах-
оторинолорингологах



Вопросы организации оторинолорингологической помощи в 
Республике Казахстан, работу медицинских организаций,

организацию работы  отделения оторинолорингологии

Топографическую и клиническую анатомию верхних 
дыхательных путей и уха с учетом возрастных особенностей; 
физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных 
систем организма и уровни их регуляции

Роль клинических рекомендаций (протоколов)  и порядок 
оказания квалифицированной отринолорингологической
помощи в соответствии с ними

Диагностикиу и экстренную помощь при неотложных
состояниях в оторинолорингологии
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Резидент должен знать



1 2 3

Назначать необходимые 
инструментальные и 
лабораторные методы 

обследования больных с 
патологией ЛОР-органов 
и интерпретировать их 

результаты

Проводить 
дифференциальную 

диагностику, обосновывать 
клинический диагноз, 
назначать адекватное 

лечение согласно 
протоколам

Определять 
показания и 

противопоказания 
к оперативным 

вмешательствам, 
прогноз, этапы и 
сроки лечения, 
реабилитацию

Резидент должен уметь



определения объема и набора 
необходимых лечебно-
диагностических мероприятий, 
используемых 
в оторинолорингологической
практике

самостоятельного проведения 
комплексного 
индивидуализированного лечения 
оторинолорингологических
заболеваний на различных этапах 
оказания медицинской помощи, в 
том числе и ВТМУ

разработки и проведения 
реабилитационных 
мероприятий больным с 
патологией ЛОР-органов

Владеть
навыками:

самостоятельного проведения 
необходимых диагностических 
манипуляций больным с 
оторинолорингологическими
заболеваниями
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