
Срок обучения – 3 года

Цель: подготовка высококвалифицированного врача- травматолога-
ортопеда, обладающего системой универсальных, профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высоко-технологичной 
травматолого-ортопедической помощи; паллиативной помощи.

Форма обучения: очная

7R01125 «Травматология-
ортопедия, в том числе 

детская»



Задачи:

34

1 2

Обеспечение эквивалентности
документов об окончании резидентуры

для участия в международном
образовательном пространстве и на 

международном рынке труда

Регламентация учебного процесса и
создание системы контроля за 

эффективностью подготовки врачей-
резидентов по травматологии

Упорядочение прав и 
ответственности, обучающихся в 

резидентуре, стимулирование 
самостоятельной учебной и 

практической деятельности врачей-
резидентов по
травматологии

Достижение высокого качества 
послевузовского медицинского 

образования за счет предъявления 
объязательных требований к уровню

подготовки обучающихся в 
резидентуре по травмотологии;



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

обучения, обеспечении системы 
здравоохранения и общества в

высококвалифицированных врачах-
травматологах-ортопедах



Вопросы организации травматологической помощи в 
Республике Казахстан, работу медицинских 

организаций, организацию работы отделения 
травматологии и ортопедии

Социально-экономические вопросы травматизма

Частоту и причины травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, этиологию, патогенез,

клиническую симптоматику травматологических
заболеваний и их профилактику

Диагностикиуи экстренную помощь при
неотложных состояниях и при травмах
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Резидент должен знать



1 2 3

Назначать необходимые 
инструментальные и 
лабораторные методы 
обследования больных
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 травматологической 
и ортопедической практике

самостоятельного 
проведения комплексного 
индивидуализированного 
лечения травм а также 
ортопедических заболеваний 
в условиях амбулатория, 
травматологического пункта, 
травматологического 
и ортопедического отделения 
стационара, отделения 
реанимации

разработки и проведения 
реабилитационных 
мероприятий больным 
с травмой 
и ортопедической 
патологией опорно-
двигательного аппарата

Владеть
навыками:

самостоятельного 
проведения 
необходимых 
диагностических 
манипуляций 
травматологическим 
и ортопедическим 
больным
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