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Актуальность

Эндосонография - это высокотехнологическое ультразвуковое исследование, 
одновременно сочетающее в себе возможности эндоскопической и ультразвуковой 
диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, желчных 
протоков и печени.

Исследование проводится при помощи видеоэндоскопа, на конце которого расположен 
радиально сканирующий ультразвуковой датчик. Использование в приборе очень высоких 
частот ультразвука обеспечивает высокое качество изображения с разрешающей 
способностью менее 1 мм, недоступное другим методам исследования. При этом 
эндосонография не сопряжена с риском рентгенологического облучения персонала и 
пациента, отсутствует опасность возникновения осложнений.

Выявляемость различных заболеваний органов пищеварения на ранних стадиях остается 
важной и нерешенной задачей в российском здравоохранении. Поэтому, несомненно, актуален 
поиск диагностических методов, которые могли бы расширить возможности уточняющей 
диагностики при выявлении патологий органов пищеварения. Одной из таких методик 
является совмещение эндоскопического и ультразвукового метода - эндосонографии.

Преимущества эндоскопического ультразвука перед традиционным ультразвуковым 
исследованием через переднюю стенку живота заключаются в том, что ультразвуковой датчик 
по просвету пищеварительной трубки под визуальным контролем можно провести 
непосредственно к исследуемому объекту.

В отделе эндоскопии Московского Клинического Научного Центра ежедневно в 
условиях внутривенной седации проводится 4-5 эндоскопических ультразвуковых 
исследований пациентам с различной патологией верхних отделов пищеварительного тракта 
и панкреатобилиарной системы. Для проведения эндосонографии используется оборудование 
3-х ведущих фирм производителей. Слушатели курса повышения квалификации узнают 
методику эндоскопических ультразвуковых исследований пациентам с различной патологией 
верхних отделов пищеварительного тракта и панкреатобилиарной системы в условиях 
внутривенной седации. На практических занятиях цикла слушатели смогут оценить 
технические особенности ультразвуковых процессоров и эхоэндоскопов разных 
производителей, детально ознакомиться с методикой исследования на конкретно 
интересующей системе эндоскопического ультразвука.

Ф орма обучения: очная.

Особенностью изучаемого курса является стажировка на рабочем месте в виде 
ассистенции в выполнении эндоскопических ультразвуковых исследований пациентам с 
различной патологией верхних отделов пищеварительного тракта и панкреатобилиарной 
системы.

Слушатели, закончившие обучение и успешно сдавшие итоговую аттестацию в форме 
теста и собеседования, получают удостоверение о повышении квалификации .



Категория слушателей: специалисты с высшим образованием (врачи) по направлению 
подготовки «Эндоскопия».

Продолжительность обучения: 144 академических часов. Режим занятий в 
соответствии с календарным учебным графиком (4-8 академических часов в день).

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 
квалификации.

Образовательная программа дополнительного профессионального образования - 
программа повышения квалификации «Эндосонография в диагностике заболеваний органов 
пищеварения» (далее -  программа повышения квалификации) разработанная в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Московский 
клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Центр) 
включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный план, 
учебно-тематический план, контрольно-измерительные материалы для промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации.

Цель реализации программы -  совершенствование специалистами знаний по 
вопросам выявления и дифференциальной диагностики заболеваний органов пищеварения 
методом эндосонографии. Изучение технических особенностей ультразвуковых процессоров 
и эхоэндоскопов разных производителей, детальное ознакомление с методикой исследования 
на определенной системе эндоскопического ультразвука.

Образовательная программа включает в себя лекции, практическую подготовку и 
разборы интересных случаев из практики.

Задачи, решающиеся в ходе обучения:

1. Изучение возможностей эндоскопической ультрасонографии.
2. Освоение обучающимися ЭУС-анатомия пищеварительного тракта и 

панкреатобилиарной системы.
3. Изучение возможностей эндосонографии в диагностике доброкачественных 

образований пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки.
4. Изучение возможностей эндосонографии в диагностике заболеваний билиарного 

тракта, поджелудочной железы, большого дуоденального сосочка.
5. Освоение обучающимися современных технологий, повышающих диагностическую 

информативность ЭУС.
6. Освоение обучающимися тонкоигольной пункции под контролем ЭУС, конфокальной 

лазерной эндомикроскопии, интервенционной эндосонографии.

В результате курса слушатель должен получить или обновить общие и специальные 
знания и умения в диагностике заболеваний органов пищеварения.

Организационно-педагогические условия реализации программы



Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 
специальности:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
медицинские науки»;

4. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1113 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
31.08.70 Эндоскопия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».

Учебная программа построена на блочной (модульной) системе, где каждый блок носит 
название раздела дисциплины. Разделы представляют конкретный профессиональный навык 
или теоретический вопрос. Программа включает основы эндоскопической ультрасонографии 
(оснащение, подготовка, показания, противопоказания, осложнения), а также вопросы 
эндосонографии в диагностике различных патологий органов пищеварения.

Основными формами обучения являются лекции, семинары и практические занятия с 
разбором клинических случаев и отработкой практических навыков. В процессе обучения 
проводится текущий контроль после освоения материала каждого образовательного модуля.

Система контроля знаний представлена промежуточной аттестацией в форме теста по 
разделам курса и итоговой аттестацией в форме теста и итогового собеседования по всем 
разделам курса.

Спикеры цикла повышения квалификации:

1. Быстровская Елена Владимировна, д.м.н., заведующая отделением диагностической 
эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

2. Ш ишин Кирилл Вячеславович , д.м.н., руководитель отдела эндоскопии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ.

Планируемые результаты обучения

В рамках образовательной программы мы:
1. Изучим возможности эндосонографии в диагностике различных заболеваний 

органов пищеварения.
2. Освоим основы эндоскопической ультрасонографии (оснащение, подготовка, 

показания, противопоказания, осложнения).



3. Усвоим важность ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования больных со злокачественным поражением верхних отделов 
пищеварительного тракта.

4. Познакомимся с современными технологиями, повышающими диагностическую 
информативность ЭУС (эластография, контрастное усиление).

5. Усвоим важность ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования при злокачественных опухолях панкреатобилиарной зоны.

6. Изучим возможности тонкоигольной пункции под контролем ЭУС.
7. Освоим возможности конфокальной лазерной эндомикроскопии под контролем 

ЭУС.
8. Познакомимся с современными технологиями интервенционной эндосонографии.

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 
повышения квалификации, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. Слушатели курса повышения 
квалификации должны узнать методику эндоскопических ультразвуковых исследований 
пациентам с различной патологией верхних отделов пищеварительного тракта и 
панкреатобилиарной системы в условиях внутривенной седации.

На практических занятиях цикла слушатели смогут оценить технические особенности 
ультразвуковых процессоров и эхоэндоскопов разных производителей, детально 
ознакомиться с методикой исследования на конкретно интересующей системе 
эндоскопического ультразвука.

Располагая современным ультразвуковым процессором, специалисты ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ поделятся опытом применения эластографии и контрастного 
усиления изображения с использованием препарата Sonovue в различных клинических 
ситуациях.

Характеристика профессиональных компетенций врачей-специалистов, 
подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

Исходный уровень подготовки слушателей - сформированные компетенции, 
включающие в себя способность/готовность:

профилактическая деятельность:

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;



- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья;

диагностическая деятельность:

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;

- диагностика неотложных состояний;

- диагностика беременности;

- проведение медицинской экспертизы;

лечебная деятельность:

- оказание специализированной медицинской помощи;

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации;

реабилитационная деятельность:

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

- психолого-педагогическая деятельность:

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческая деятельность:

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях;

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 
структурных подразделений;

- организация проведения медицинской экспертизы;

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 
подразделениях;

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 
персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;



- соблюдение основных требований информационной безопасности.

В процессе освоения образовательной программы слушатели совершенствуют 
свои компетенции: 

Профессиональные компетенции:

профилактическая деятельность:

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными (ПК-2);

диагностическая деятельность:

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

лечебная деятельность:

- готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения (ПК-6); 

реабилитационная деятельность:

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

психолого-педагогическая деятельность:

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10);

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11).



Требования к итоговой аттестации

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации проводится в форме заочного тестирования и должна выявлять теоретическую 
подготовку врача-специалиста.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации.

Итоговая аттестация проводится в форме теста. Тестирование проводится с 
использованием 60 тестовых заданий из базы оценочных средств.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Критерии пятибалльной системы оценок за тест:

- от 0% до 69% верных ответов - неудовлетворительно;
- от 70% до 79% верных ответов - удовлетворительно;
- от 80% до 89% верных ответов - хорошо;
- от 90% до 100% верных ответов - отлично.
Собеседование проводится по билетам, каждый билет включает в себя 2 

экзаменационных вопроса.

Показатели оценивания компетенций и ш калы оценки за собеседование

Оценка

Критерии оценки

Прочность знаний

Умение объяснять 
сущность явлений, 
процессов, делать 

выводы

Логичность и 
последовательность 

ответа

Отлично Прочность знаний,
знание основных
процессов
изучаемой
предметной
области, ответ
отличается
глубиной и
полнотой
раскрытия темы,
владением
терминологическим
аппаратом,
логичностью и

Высокое умение 
объяснять сущность, 
явлений, процессов, 
событий, делать 
выводы и обобщения, 
давать
аргументированные 
ответы, приводить 
примеры

Высокая логичность 
и
последовательность
ответа



последовательность 
ю ответа

Хорошо Прочные знания
основных
процессов
изучаемой
предметной
области, отличается
глубиной и
полнотой
раскрытия темы,
владение
терминологическим 
аппаратом, 
свободное владение 
монологической 
речью, однако 
допускается одна - 
две неточности в 
ответе

Умение объяснять 
сущность, явлений, 
процессов, событий, 
делать выводы и 
обобщения, давать 
аргументированные 
ответы, приводить 
примеры; однако 
допускается одна -  две 
неточности в ответе

Логичность и
последовательность
ответа

Удовлетворительно Удовлетворительны 
е знания процессов 
изучаемой 
предметной 
области, ответ, 
отличающийся 
недостаточной 
глубиной и 
полнотой 
раскрытия темы; 
знанием основных 
вопросов теории. 
Допускается 
несколько ошибок в 
содержании ответа

Удовлетворительное 
умение давать 
аргументированные 
ответы и приводить 
примеры,
удовлетворительно 
сформированные 
навыки анализа 
явлений, процессов. 
Допускается несколько 
ошибок в содержании 
ответа

Удовлетворительная 
логичность и 
последовательность 
ответа

Неудовлетворитель
но

Слабое знание 
изучаемой 
предметной 
области, неглубокое 
раскрытие темы, 
слабое знание 
основных вопросов 
теории, слабые 
навыки анализа 
явлений, процессов. 
Допускаются

Неумение давать
аргументированные
ответы

Отсутствие 
логичности и 
последовательности 
ответа



серьезные ошибки в 
содержании ответа

Итоговая оценка выставляется по среднем значениям результатов теста и 
собеседования с округлением в большую сторону.

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации врачей и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 
установленного образца - удостоверение о повышении квалификации.

Содержание образовательной программы повышения квалификации

Рабочая программа разработана на основе утвержденных в установленном порядке 
учебных планов и программ, а также законодательных и нормативных документов Российской 
Федерации.

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года №541н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»;

- Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 06.02.2007 г. № 0100/1229-07- 32 «О допуске специалистов к 
занятию профессиональной деятельностью на врачебных должностях»;

- Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 «О документах о 
квалификации».

Образовательная программа повышения квалификации состоит из 12 образовательных 
модулей (разделов).

Учебный план цикла повышения квалификации

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛ С ПЗ СР

1 Раздел № 1. Основы 
эндоскопической 12 2 4 6 - Промежуточная

аттестация



ультрасонографии (оснащение, 
подготовка, показания, 
противопоказания, осложнения).

(тест,
собеседование)

2
Раздел № 2. ЭУС-анатомия 
пищеварительного тракта и 
панкреатобилиарной системы.

12 2 4 6 -
Промежуточная

аттестация
(тест)

3

Раздел № 3. Эндосонография в 
диагностике доброкачественных 
образований пищевода желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

11 2 4 5 -
Промежуточная

аттестация
(тест,

собеседование)

4

Раздел № 4. Роль ЭУС в TN- 
стадировании на этапе 
предоперационного обследования 
больных со злокачественным 
поражением верхних отделов 
пищеварительного тракта.

12 2 4 6 -
Промежуточная

аттестация
(тест,

собеседование)

5
Раздел № 5. Эндосонография в 
диагностике заболеваний 
билиарного тракта.

12 2 4 6 -
Промежуточная

аттестация
(тест)

6
Раздел № 6. Эндосонография в 
диагностике заболеваний 
поджелудочной железы.

12 2 4 6 -
Промежуточная

аттестация
(тест,

собеседование)

7
Раздел № 7. Эндосонография в 
диагностике заболеваний 
большого дуоденального сосочка.

12 2 4 6 -
Промежуточная

аттестация
(тест)

8

Раздел № 8. Роль ЭУС в TN- 
стадировании на этапе 
предоперационного обследования 
при злокачественных опухолях 
панкреатобилиарной зоны.

12 2 4 6 -

Промежуточная
аттестация

(тест)

9

Раздел № 9. Современные 
технологии, повышающие 
диагностическую 
информативность ЭУС 
(эластография, контрастное 
усиление).

12 2 4 6 -

Промежуточная 
аттестация (тест, 
собеседование)

10 Раздел № 10. Тонкоигольная 
пункция под контролем ЭУС. 12 2 4 6 -

Промежуточная 
аттестация (тест, 
собеседование)

11
Раздел № 11. Конфокальная 
лазерная эндомикроскопия под 
контролем ЭУС.

12 2 4 6 -
Промежуточная

аттестация
(тест)

12 Раздел № 12. Интервенционная 
эндосонография. 12 2 4 6 -

Промежуточная
аттестация

(тест)

13 Итоговая аттестация 1 - - 1 - Итоговый тест, 
собеседование

ИТОГО 144 24 48 72 -

Примечание: 
Л -  лекции;



С -  семинары;
ПЗ -  практические занятия; 
СР -  самостоятельная работа.

Тематический план лекций

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Основы эндоскопической ультрасонографии (оснащение, 
подготовка, показания, противопоказания, осложнения). 2

2 ЭУС-анатомия пищеварительного тракта и панкреатобилиарной 
системы.

2

3 Эндосонография в диагностике доброкачественных образований 
пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки.

2

4
Роль ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования больных с злокачественным поражением верхних 
отделов пищеварительного тракта.

2

5 Эндосонография в диагностике заболеваний билиарного тракта. 2

6 Эндосонография в диагностике заболеваний поджелудочной 
железы.

2

7 Эндосонография в диагностике заболеваний большого 
дуоденального сосочка.

2

8
Роль ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования при злокачественных опухолях 
панкреатобилиарной зоны.

2

9 Современные технологии, повышающие диагностическую 
информативность ЭУС (эластография, контрастное усиление).

2

10 Тонкоигольная пункция под контролем ЭУС. 2

11 Конфокальная лазерная эндомикроскопия под контролем ЭУС. 2

12 Интервенционная эндосонография. 2

ИТОГО 24

Тематический план семинарских занятий

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Основы эндоскопической ультрасонографии (оснащение, 
подготовка, показания, противопоказания, осложнения).

4

2 ЭУС-анатомия пищеварительного тракта и панкреатобилиарной 
системы.

4

3 Эндосонография в диагностике доброкачественных образований 
пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки.

4

4
Роль ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования больных с злокачественным поражением верхних 
отделов пищеварительного тракта.

4

5 Эндосонография в диагностике заболеваний билиарного тракта. 4



6 Эндосонография в диагностике заболеваний поджелудочной 
железы.

4

7 Эндосонография в диагностике заболеваний большого 
дуоденального сосочка.

4

8
Роль ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования при злокачественных опухолях 
панкреатобилиарной зоны.

4

9 Современные технологии, повышающие диагностическую 
информативность ЭУС (эластография, контрастное усиление).

4

10 Тонкоигольная пункция под контролем ЭУС. 4

11 Конфокальная лазерная эндомикроскопия под контролем ЭУС. 4

12 Интервенционная эндосонография. 4

ИТОГО 48

Тематический план практических занятий

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Основы эндоскопической ультрасонографии (оснащение, 
подготовка, показания, противопоказания, осложнения). 6

2 ЭУС-анатомия пищеварительного тракта и панкреатобилиарной 
системы. 6

3 Эндосонография в диагностике доброкачественных образований 
пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки.

5

4
Роль ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования больных с злокачественным поражением верхних 
отделов пищеварительного тракта.

6

5 Эндосонография в диагностике заболеваний билиарного тракта. 6

6 Эндосонография в диагностике заболеваний поджелудочной 
железы. 6

7 Эндосонография в диагностике заболеваний большого 
дуоденального сосочка. 6

8
Роль ЭУС в TN-стадировании на этапе предоперационного 
обследования при злокачественных опухолях 
панкреатобилиарной зоны.

6

9 Современные технологии, повышающие диагностическую 
информативность ЭУС (эластография, контрастное усиление). 6

10 Тонкоигольная пункция под контролем ЭУС. 6

11 Конфокальная лазерная эндомикроскопия под контролем ЭУС. 6

12 Интервенционная эндосонография. 6

13 Итоговая аттестация 1
ИТОГО 72



Календарный учебный план

№
п/п

Наименование 
разделов и 
дисциплин

Трудоемкость в академических часах
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1 Раздел № 1. Основы
эндоскопической
ультрасонографии
(оснащение,
подготовка, показания,
противопоказания,
осложнения).

8 4

2 Раздел № 2. ЭУС- 
анатомия 
пищеварительного 
тракта и
панкреатобилиарной
системы.

4 8

3 Раздел № 3. 
Эндосонография в 
диагностике 
доброкачественных 
образований пищевода 
желудка и
двенадцатиперстной
кишки.

8 3

4 Раздел № 4. Роль ЭУС в 
TN-стадировании на 
этапе
предоперационного 
обследования больных 
со злокачественным 
поражением верхних 
отделов
пищеварительного
тракта.

5 7

5 Раздел № 5. 
Эндосонография в 
диагностике 
заболеваний 
билиарного тракта.

7 5

6 Раздел № 6. 
Эндосонография в 
диагностике 
заболеваний 
поджелудочной железы.

2 7 3

7 Раздел № 7. 
Эндосонография в 
диагностике 
заболеваний большого 
дуоденального сосочка.

4 6 2

8 Раздел № 8. Роль ЭУС в 
TN-стадировании на 
этапе
предоперационного

4 6 2



обследования при 
злокачественных 
опухолях
панкреатобилиарной
зоны.

9 Раздел № 9. 
Современные 
технологии, 
повышающие 
диагностическую 
информативность ЭУС 
(эластография, 
контрастное усиление).

4 6 2

10 Раздел № 10.
Т онкоигольная 
пункция под контролем 
ЭУС.

4 5 3

11 Раздел № 11.
Конфокальная
лазерная
эндомикроскопия под 
контролем ЭУС.

2 5 5

12 Раздел № 12.
Интервенционная
эндосонография.

4 4 4

13 Итоговая аттестация 1
ИТОГО 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 144

Учебно-методическое обеспечение учебной программы дисциплины (методы и средства
обучения)

Основными формами обучения являются лекции, семинарские и практические занятия 
с разбором клинических случаев и манипуляций, работа обучающихся с рекомендованной 
литературой. В процессе обучения проводится текущий контроль после освоения материала 
каждого образовательного модуля.

Система контроля знаний представлена промежуточными тестированиями по разделам 
курса и итоговым тестированием по всем разделам курса.

Лекции ориентируют слушателей в теоретических вопросах эндоскопии и смежных 
дисциплин, знакомят с наиболее актуальными на современном этапе частными вопросами 
эндосонографии в диагностике заболеваний органов пищеварения. Большое внимание 
уделяется вопросам этиологии, патогенеза, механизмам развития отдельных синдромов и 
симптомов, современным методам диагностики заболеваний.

На лекциях используются:

1. Объяснительно-иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой 
информации от преподавателя, осмысление, обобщение и систематизация новых знаний.

2. Проблемный метод, сущность которого состоит в создании проблемной ситуации, её 
анализе, осознания сущности затруднения и постановке учебной проблемы, нахождения



способа решения проблемы путем выдвижения гипотезы и её обоснования. Метод может быть 
использован при обсуждении эндоскопических ультразвуковых исследований пациентов с 
различными заболеваниями органов птщеварения.

На видеоразборах клинических случаев используются методы, направленные на 
совершенствование знаний и формирование умений и навыков:

- информационно-рецептивный (сообщение, устная информация с использованием наглядных 
пособий: схемы, рисунки, таблицы, осмотр больного, рентгенограммы, фотографии).

- репродуктивный или творчески - репродуктивный с использованием алгоритмов изучения 
конкретной темы. Разбор решения задач с применением информационных технологий, 
проектно-графических, информационно-поисковых).

3. Метод опережающего обучения, позволяющий получать знания новейших и 
перспективных технологий в эндосонографическом обследовании больных с заболеваниями 
органов пищеварения.

По окончанию учебного модуля формируются следующие знания и умения

Модуль
(Раздел)

Знать Уметь Формируе
мые

компетен
ции

Коды
трудовых
функций

Форма
контроля

Раздел № 1. 
Основы 
эндоскопиче 
ской
ультрасоног
рафии
(оснащение,
подготовка,
показания,
противопока
зания,
осложнения)

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической 
аппаратурой и 
инструментами 
используемой для

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8

ПК-10
ПК-11

A/01.8
A/02.8
A/04.8
В/01.8
В/02.8
В/06.8

Тестовый
контроль



рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела

выполнения 
исследования, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
и стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием



желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения,__________

внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами______



осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы_________

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и
анализировать
результаты осмотров
врачами-
специалистами
пациентов с
заболеваниями



осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации_____

верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного



(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей)с

прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -



заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и 
патогенез, 
патоморфология, 
клиническая

узкоспектральную
эндоскопию;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты_________



картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы 
заболеваний и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
в том числе у 
детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики 
заболеваний 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
формах;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие_______

инструментальных 
исследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного 
контрастирования; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ), в 
том числе и 
использованием 
внутривенной, в том 
числе
интраоперационной;
- ангиографии; -
однофотонной
эмиссионной
томографии; -
позитронной
эмиссионной
томографии; -
ультразвукового
исследования ; -
ультразвукового
исследования
органов брюшной
полости, грудной
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;



оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопических 
исследований у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемые для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и
анализировать
результаты
лабораторных
исследований
пациентов с
заболеваниями и



информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,__________

(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями



специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Механизм
действия

нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопического 
исследования у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
основной диагноз, 
заключение 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у_______



лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у

пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой,
самостоятельно
выполнять
эндоскопические
исследования: -
колоноскопия; -
видеоколоноскопия;
- колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия;
- сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсию слизистой 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопию в 
режимах узкого 
спектра света;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;



пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных



го зонда; - 
эзофагогастроскоп 
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального
цветового

обязанностей 
находящимся в 
распоряжении 
медицинским 
персоналом;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания



выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; - 
местная анестезия; 
-эндосонография 
панкреатобиллиарн 
ой зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстно 
й кишки; - - 
эндосонография 
пищевода; 
восходящая

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с



папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреато 
графия4 - 
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезировани 
е холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных

заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо 
му вмешательству, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами______



элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная;



общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
механическим 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
баллонным 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая

-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с-



резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;
-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел из
желудка; -_________

уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с



эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной

рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое



фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; -

формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая



эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела

nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; -



желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований________



- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями

пищевода; - 
эндоскопическое 
удаление инородных 
тел пищевода; - 
эндоскопическое 
протезирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикуло 
стомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; - 
эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление инородных 
тел из желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия
диафрагмы с_______



(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские

использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при________



противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных____

новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи,____________



препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов___________

клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически 
х вмешательств, 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую_______



желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление 
инородных тел из 
толстой кишки 
эндоскопическое; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическое

помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего



электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная

отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания



операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при_______

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта к 
медицинскому 
вмешательству, в 
том числе
эндоскопическому, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой,
самостоятельно
выполнять и(или)
ассистировать при
выполнении
следующих
эндоскопических



новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их вмешательств, 
при заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта у 
пациентов детского 
возраста: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью

диагностических 
вмешательствах: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия; 
-толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезирование 
толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия; 
-сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия
сигмовидной кишки 
с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; -



видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -______

аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
(fice); -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
нижних отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при



местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая

выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление инородных 
тел из толстой 
кишки
эндоскопическое; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур___________



аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при

анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная



новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела

коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской



желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов________

помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Предотвращать или
устранять
осложнения,
побочные действия,
нежелательные
реакции, в том числе
серьезные и
непредвиденные,
возникшие в
результате
диагностических и
лечебных
вмешательствах,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения,
эндоскопического
вмешательств;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую_______



медицинской
помощи;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные 
обязанности 
медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую_____

помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и



помощь по
профилю
"Эндоскопия".

сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом.

Раздел № 2.
ЭУС-
анатомия
пищеварите
льного
тракта и
панкреатоби
лиарной
системы.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

A/01.8
A/02.8
В/01.8
В/02.8

Тестовый
контроль



-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

инфекционных
заболеваний; -Пользоваться

эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно-_________



-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и 
патогенез,________

кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими_____



патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской

порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;



помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями



-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при

инфекционных
заболеваний;

верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное________



патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта

-Анатомо
функциональные

исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов_________



особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы 
заболеваний и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
в том числе у 
детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики 
заболеваний 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
формах;

медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного 
контрастирования; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ), в 
том числе и 
использованием 
внутривенной, в том 
числе
интраоперационной;
- ангиографии; -
однофотонной
эмиссионной
томографии; -
позитронной
эмиссионной
томографии; -
ультразвукового
исследования ; -
ультразвукового
исследования
органов брюшной
полости, грудной
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой_____



-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопических 
исследований у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной________

доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемые для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;



специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопического 
исследования у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения



медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия

кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
основной диагноз, 
заключение 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой ,
самостоятельно
выполнять
эндоскопические
исследования: -
колоноскопия; -
видеоколоноскопия;
- колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия;
- сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсию слизистой 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопию в 
режимах узкого 
спектра света;

- Выявлять 
клинические



трансназальная; - 
установка 
назоинтестинально 
го зонда; - 
эзофагогастроскоп 
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в

симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической и 
(или)
эндосонографическо 
й аппаратурой и 
инструментами 
используемой для 
выполнения 
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
и стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с



режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; - 
местная анестезия; 
-эндосонография 
панкреатобиллиарн 
ой зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстно 
й кишки; - -_______

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в



эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия4 -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с___________

соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом



использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли общего 
желчного протока;

стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных



-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
механическим 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода

вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно_________



баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;
-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое

кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки



удаление 
инородных тел из 
желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая

эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из



остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая

холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото



терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и

мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли



(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация



- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами

пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое



лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные

удаление инородных 
тел из желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной



осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой

фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; -



толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое

эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе



исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования

серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически 
х вмешательств, 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;



прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;___________



коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;



канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их вмешательств, 
при заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта у 
пациентов детского 
возраста: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта к 
медицинскому 
вмешательству, в 
том числе
эндоскопическому, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи
Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических 
вмешательствах: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия; 
-толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезирование 
толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия;



внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; -

-сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия
сигмовидной кишки 
с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
(fice); -хромоскопия, 
контрастное________



эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного

исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
нижних отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой



соединения; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; -__________

кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление инородных 
тел из толстой 
кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом стенозе;
-эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая



эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей;

-Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и

аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного



послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.

соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе



серьезные и
непредвиденные,
возникшие в
результате
диагностических и
лечебных
вмешательствах,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения,
эндоскопического
вмешательств;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта.

Раздел № 3. 
Эндосоногра 
фия в

- Общие вопросы 
организации

- Выявлять 
клинические

ПК-1
ПК-2

A/01.8
A/02.8

Тестовый
контроль



диагностике оказания симптомы и ПК-5 A/04.8
доброкачест медицинской синдромы у ПК-6 В/01.8
венных
образований помощи пациентов с ПК-8 В/02.8
пищевода населению; заболеваниями ПК-10 В/06.8
желудка и верхнего отдела ПК-11
двенадцатип -Вопросы желудочно-
ерстной организации кишечного тракта;
кишки. санитарно-

противоэпидемичес -Интерпретировать и
ких анализировать
(профилактических результаты осмотров
) мероприятий в и обследований
целях пациентов с
предупреждения заболеваниями
возникновения и верхнего отдела
распространения желудочно-
инфекционных кишечного тракта;
заболеваний;

-Пользоваться
-Порядок оказания эндоскопической
медицинской аппаратурой и
помощи, инструментами
клинические используемой для
рекомендации выполнения
(протоколы исследования, в
лечения) по соответствии с
вопросам оказания действующими
медицинской клиническими
помощи пациентам рекомендациями
с заболеваниями (протоколами
верхнего отдела лечения), порядками
желудочно- и стандартами
кишечного тракта; оказания

медицинской
-Стандарты помощи;
первичной
специализированно -Обосновывать и
й медико- планировать объем
санитарной инструментальных
помощи, исследований
специализированно пациентов с
й, в том числе заболеваниями
высокотехнологичн верхнего отдела
ой, медицинской желудочно-
помощи пациентам кишечного тракта в
с заболеваниями соответствии с
верхнего отдела действующими
желудочно- порядками оказания
кишечного тракта; медицинской

помощи,
-Закономерности клиническими
функционирования рекомендациями



здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила___________

(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии_____



интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно-_______

сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в



кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Общие вопросы
организации
оказания

соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях
стационара;________



медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден



-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния
здоровья,_________

оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
9

эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями



медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы 
заболеваний и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
в том числе у 
детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики 
заболеваний 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта,

нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного 
контрастирования; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ), в 
том числе и 
использованием 
внутривенной, в том 
числе
интраоперационной;
- ангиографии; -



требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
формах;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопических 
исследований у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у

однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Пользоваться 
эндоскопической 
аппаратурой и______



пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные 
обязанности 
медицинских 
работников в_____

инструментами
используемые для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов



медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в

медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в



соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с

результате 
эндоскопического 
исследования у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
основной диагноз, 
заключение 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой,
самостоятельно
выполнять
эндоскопические
исследования: -
колоноскопия; -
видеоколоноскопия;
- колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия;
- сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсию слизистой 
органов нижнего



заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно-

отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопию в 
режимах узкого 
спектра света;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;



кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом



кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью

стандартов
медицинской
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской



эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно
й кишки с
помощью
эндоскопии; -
установка
назогастрального
зонда; -биопсия
тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия4 -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; -

помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями



интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое

органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоден



стентирование
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова 
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой

оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия

эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
узком спектре света; 
-эндоскопическое



желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
механическим 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
баллонным 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
резекция слизистой 
пищевода; - 
аргоноплазменная 
абляция 
подслизистых 
опухолей (очагов 
метаплазии) 
пищевода; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
подслизистых 
образований 
желудка; - 
эндоскопическая 
хирургия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
хирургия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическое 
удаление полипов 
из пищевода; - 
эндоскопическое 
удаление__________

исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах



подслизистых 
образований 
пищевода; - 
эндоскопическое 
удаление 
инородных тел 
пищевода; - 
эндоскопическое 
протезирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикул 
остомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; 
-эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
инородных тел из 
желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки

при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопическ 
им контролем; -_____



эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая

эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическое 
бужирование и_____



терапия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных

баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении



действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания

следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)________



медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания

пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел из желудка; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования



медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и

желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях



медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные

пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая



реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование

фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически 
х вмешательств, 
применения________



внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; -

лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской



эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного

помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с



соединения; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; -__________

заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта к 
медицинскому 
вмешательству, в 
том числе



эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их вмешательств, 
при заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта у 
пациентов детского 
возраста: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая

эндоскопическому, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических 
вмешательствах: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия; 
-толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезирование 
толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия; 
-сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; -



резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; -

биопсия
сигмовидной кишки 
с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
(fice); -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских



эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление 
инородных тел из 
толстой кишки 
эндоскопическое; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление______

технологий; - 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
нижних отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление инородных 
тел из толстой 
кишки
эндоскопическое; -



новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,

эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом стенозе;
-эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое



аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода

электрохирургическ 
ое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях



(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания

толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах, 
применения 
лекарственных 
препаратов,________



медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования 
пожарной 
безопасности, 
охраны труда, 
основы личной 
безопасности и

медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения,
эндоскопического
вмешательств;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;



конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия".

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных



обязанностей 
находящимся в 
распоряжении 
медицинским 
персоналом.

Раздел № 4. 
Роль ЭУС в 
TN-
стадировани 
и на этапе 
предопераци 
онного 
обследовани 
я больных со 
злокачестве 
нным
поражением
верхних
отделов
пищеварите
льного
тракта.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания

ПК-1
ПК-2
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11

A/01.8
A/04.8
В/01.8
В/04.8
В/06.8



верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного



показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания



-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления_______

медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы



медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам

осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; -_______



с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской

эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион



помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные

ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; - 
эзофагогастродуоде

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической и 
(или)
эндосонографическо 
й аппаратурой и 
инструментами 
используемой для 
выполнения 
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
и стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания



носкопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия 
трансназальная; - 
установка 
назоинтестинально 
го зонда; - 
эзофагогастроскоп 
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов
желудочно-_______

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по________



кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; - 
местная анестезия; 
-эндосонография 
панкреатобиллиарн

вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с



ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия; -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и

заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией_______



эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего

желчеотделения; -
эзофагогастродуоден
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в



желчного протока;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация

узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих_________



пищевода
механическим
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая

эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под



имплантация 
баллона в желудок; 
-эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
инородных тел из 
желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование______

видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -______________



стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая

эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или)



nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых



-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и

опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел из желудка; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургическ



хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,

ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная



оказывающих 
медицинскую 
помощь по 
профилю 
"Эндоскопия".

коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление________



опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически



х вмешательств,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и_____________



контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять 
контроль___________



выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом.

Раздел № 5. 
Эндосоногра 
фия в
диагностике
заболеваний
билиарного
тракта.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11

A/01.8
A/03.8
A/04.8
В/01.8
В/04.8
В/05.8
В/06.8



помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов



здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к

брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с



врачам-
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;



кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением



профилю 
"Эндоскопия" ;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими

лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно-



рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские

телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией______

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической и 
(или)
эндосонографическо 
й аппаратурой и 
инструментами 
используемой для 
выполнения 
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
и стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания



желчеотделения; -
эзофагогастродуоде
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов
желудочно-_______

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по________



кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия

вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с



тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия; -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых_______

заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией_______



стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под_______

желчеотделения; -
эзофагогастродуоден
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в



видеоэндоскопичес
ким контролем; -
эндоскопическая
электрокоагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода

узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих_________



эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование

эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под



пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикул 
остомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; 
-эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
инородных тел из 
желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое

видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -______________



стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая

эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или)



аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями

ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых



верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов

опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел из желудка; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургическ



-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

медицинской
помощи;

ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная



-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

- Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими

коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление



рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Медицинские
показания и
противопоказания к
применению
методов
профилактики
заболеваний
органов
желдуочно-
кишечного тракта у
пациентов в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы по 
формированию 
элементов 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программ 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским

опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически



потреблением 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ;

-Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов

х вмешательств,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и_____________



-Медицинские 
показания и 
противопоказания к 
применению 
методов 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта у 
пациентов в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.

медицинской
помощи;

контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять 
контроль___________



выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ.

Раздел № 6. 
Эндосоногра 
фия в
диагностике 
заболеваний 
поджелудочн 
ой железы.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-10

A/01.8
A/03.8
A/04.8
В/01.8
В/04.8
В/05.8
В/06.8



помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов



здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к

брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с



врачам-
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;



кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением



- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими

профилю
"Эндоскопия";

лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно-



рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские

телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией______

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической и 
(или)
эндосонографическо 
й аппаратурой и 
инструментами 
используемой для 
выполнения 
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
и стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания



желчеотделения; -
эзофагогастродуоде
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов
желудочно-_______

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по________



кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия

вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с



тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия; -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых_______

заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией_______



стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под_______

желчеотделения; -
эзофагогастродуоден
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в



видеоэндоскопичес
ким контролем; -
эндоскопическая
электрокоагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода

узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих_________



эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование

эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под



пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикул 
остомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; 
-эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
инородных тел из 
желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое

видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -______________



стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая

эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или)



аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями

ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых



верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов

опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел из желудка; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургическ



-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

медицинской
помощи;

ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная



-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

- Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими

коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление



рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Медицинские
показания и
противопоказания к
применению
методов
профилактики
заболеваний
органов
желдуочно-
кишечного тракта у
пациентов в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы по 
формированию 
элементов 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программ 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским

опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически



потреблением 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ;

-Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов

х вмешательств,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и_____________



-Медицинские 
показания и 
противопоказания к 
применению 
методов 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта у 
пациентов в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.

медицинской
помощи;

контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять 
контроль___________



выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ.

Раздел № 7. 
Эндосоногра 
фия в
диагностике 
заболеваний 
большого 
дуоденально 
го сосочка.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами
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помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов



здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к

брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с



-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно

врачам-
специалистам;

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;



кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением



- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими

профилю
"Эндоскопия";

лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно-



рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские

телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией______

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической и 
(или)
эндосонографическо 
й аппаратурой и 
инструментами 
используемой для 
выполнения 
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
и стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания



желчеотделения; -
эзофагогастродуоде
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов
желудочно-_______

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по________



кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия

вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с



тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия; -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых_______

заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией_______



стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под_______

желчеотделения; -
эзофагогастродуоден
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в



видеоэндоскопичес
ким контролем; -
эндоскопическая
электрокоагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода

узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих_________



эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование

эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под



пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикул 
остомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; 
-эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
инородных тел из 
желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое

видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -______________



стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая

эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или)



аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями

ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых



верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов

опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел из желудка; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургическ



-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

медицинской
помощи;

ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная



-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

- Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими

коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление



рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Медицинские
показания и
противопоказания к
применению
методов
профилактики
заболеваний
органов
желдуочно-
кишечного тракта у
пациентов в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы по 
формированию 
элементов 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программ 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским

опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически



потреблением 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ;

-Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов

х вмешательств,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и_____________



-Медицинские 
показания и 
противопоказания к 
применению 
методов 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта у 
пациентов в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.

медицинской
помощи;

контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять 
контроль___________



выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ.

Раздел № 8. 
Роль ЭУС в 
TN-
стадировани 
и на этапе 
предопераци 
онного 
обследовани 
я при
злокачестве
нных
опухолях
панкреатоби
лиарной
зоны.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-9

ПК-10
ПК-11

A/01.8
A/03.8
A/04.8
В/01.8
В/04.8
В/05.8
В/06.8



помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей)с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов



здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к

брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с



-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно

врачам-
специалистам;

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;



кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением



- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими

профилю
"Эндоскопия";

лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно-



рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские

телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией______

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической и 
(или)
эндосонографическо 
й аппаратурой и 
инструментами 
используемой для 
выполнения 
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
и стандартами 
оказания 
медицинской 
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания



желчеотделения; -
эзофагогастродуоде
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов
желудочно-_______

медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по________



кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия

вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с



тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия; -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых_______

заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией_______



стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под_______

желчеотделения; -
эзофагогастродуоден
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в



видеоэндоскопичес
ким контролем; -
эндоскопическая
электрокоагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода

узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих_________



эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование

эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под



пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикул 
остомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; 
-эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
инородных тел из 
желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое

видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -______________



стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая

эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или)



аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями

ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых



верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов

опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел из желудка; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургическ



-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

медицинской
помощи;

ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная



-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

- Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
органов 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими

коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление



рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Медицинские
показания и
противопоказания к
применению
методов
профилактики
заболеваний
органов
желдуочно-
кишечного тракта у
пациентов в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы по 
формированию 
элементов 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программ 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским

опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически



потреблением 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ;

-Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

-Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта;

-Порядок
организации
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов

х вмешательств,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и_____________



-Медицинские 
показания и 
противопоказания к 
применению 
методов 
профилактики 
заболеваний 
желудочно
кишечного тракта у 
пациентов в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.

медицинской
помощи;

контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять 
контроль___________



выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной 
системы;

-Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту 
пациентов с 
заболеваниями 
желудочно
кишечного тракта;

-Проводить 
санитарно- 
противоэпидемическ 
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и



борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ.

Раздел № 9. - Общие вопросы - Выявлять ПК-1 A/01.8
Современны организации клинические ПК-2 A/02.8
е
техно логии оказания симптомы и ПК-5 A/04.8
1 V  Л 1 1  Ч/ i  1 4 /1  1 1 1 1 *

ll(mi>llliai()ll|ll медицинской синдромы у ПК-6 В/01.8
е помощи пациентов с ПК-8 В/02.8
диагностиче населению; заболеваниями ПК-10 В/06.8
скую верхнего отдела ПК-11
информатив 
ность ЭУС -Вопросы желудочно-
(эластограф организации кишечного тракта;
ия, санитарно-
контрастное противоэпидемичес -Интерпретировать и
усиление). ких анализировать

(профилактических результаты осмотров
) мероприятий в и обследований
целях пациентов с
предупреждения заболеваниями
возникновения и верхнего отдела
распространения желудочно-
инфекционных кишечного тракта;
заболеваний;

-Пользоваться
-Порядок оказания эндоскопической
медицинской аппаратурой и
помощи, инструментами
клинические используемой для
рекомендации выполнения
(протоколы исследования, в
лечения) по соответствии с
вопросам оказания действующими
медицинской клиническими
помощи пациентам рекомендациями
с заболеваниями (протоколами
верхнего отдела лечения), порядками
желудочно- и стандартами
кишечного тракта; оказания

медицинской
-Стандарты помощи;
первичной
специализированно -Обосновывать и
й медико- планировать объем
санитарной инструментальных
помощи, исследований
специализированно пациентов с
й, в том числе заболеваниями
высокотехнологичн верхнего отдела



ой, медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно_______

желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; -



кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно-_______

ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять
медицинские



заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн

показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;



ой, медицинской 
помощи у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований

-Владеть техникой , 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований с 
заболеваниями и



пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы 
заболеваний и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
в том числе у 
детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики 
заболеваний

(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием



нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
формах;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и
синдромы
осложнений,
побочных
действий,
нежелательных
реакций, в том
числе серьезных и
непредвиденных,
возникших в
результате
эндоскопических
исследований у

внутривенного 
контрастирования; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ), в 
том числе и 
использованием 
внутривенной, в том 
числе
интраоперационной;
- ангиографии; -
однофотонной
эмиссионной
томографии; -
позитронной
эмиссионной
томографии; -
ультразвукового
исследования ; -
ультразвукового
исследования
органов брюшной
полости, грудной
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами_______



пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к 
обеспечению 
внутреннего______

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемые для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания



контроля качества 
и безопасности 
медицинской 
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего

медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
условиях
стационара;________



-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения,_______

отдела желудочно
кишечного тракта; -Выявлять симптомы 

и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопического 
исследования у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
основной диагноз, 
заключение 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой,
самостоятельно
выполнять
эндоскопические
исследования: -
колоноскопия; -
видеоколоноскопия;
- колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
аноскопия; -________



побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

ректороманоскопия;
- сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсию слизистой 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопию в 
режимах узкого 
спектра света;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион



-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое

ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими_____



исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением______

порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с



телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно
й кишки с
помощью
эндоскопии; -
установка
назогастрального
зонда; -биопсия
тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия4 -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; -

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов_________



эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерот

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: -

медицинской
помощи;



омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова 
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с

эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; -



электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
механическим 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
баллонным 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
резекция слизистой 
пищевода; - 
аргоноплазменная 
абляция 
подслизистых 
опухолей (очагов 
метаплазии) 
пищевода; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
желудка; - 
эндоскопическое 
удаление 
подслизистых 
образований 
желудка; - 
эндоскопическая 
хирургия при______

аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки



новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;
-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел из
желудка; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
желудка; -
эндоскопическое
лигирование
варикозных
расширений
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление______

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из

эндоскопическая;
местную анестезию;



новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая

холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото



nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:_________

мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли



электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания

желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация



медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам

пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое



с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Механизм
действия
лекарственных
препаратов,
медицинских

удаление инородных 
тел из желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной



изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями

фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
тонкой кишки; -



нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; -

эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе



биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и

серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически 
х вмешательств, 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;



интерпретация
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление 
инородных тел из 
толстой кишки 
эндоскопическое; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур__________

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;___________



анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;



nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их вмешательств, 
при заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта у 
пациентов детского

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта к 
медицинскому 
вмешательству, в 
том числе
эндоскопическому, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических 
вмешательствах: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия; 
-толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезирование 
толстой кишки; - 
аноскопия; -________



возраста: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; -

ректороманоскопия; 
-сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия
сигмовидной кишки 
с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
(fice); -хромоскопия,



аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление 
инородных тел из

контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
нижних отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндоскопическое 
удаление
ворсинчатых_______



толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая

опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление инородных 
тел из толстой 
кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом стенозе;
-эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -



аргоноплазменная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях

эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях



прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и

ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные



(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и

реакции, в том числе
серьезные и
непредвиденные,
возникшие в
результате
диагностических и
лечебных
вмешательствах,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения,
эндоскопического
вмешательств;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;



информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" .

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;



-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом.

Раздел № 10. 
Тонкоиголь 
ная пункция 
под
контролем
ЭУС.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11

A/01.8
A/02.8
A/04.8
В/01.8
В/02.8
В/06.8



-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной________

медицинской
помощи;



-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

желудочно
кишечного тракта;

томографии (МРТ); -
ангиографии; -
однофотонной
эмиссионной
томографии; -
позитронной
эмиссионной
томографии; -
ультразвукового
исследования ; -
ультразвукового
исследования
органов брюшной
полости, грудной
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать______



-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и
синдромы
осложнений,
побочных
действий,
нежелательных
реакций, в том
числе серьезных и
непредвиденных,
возникших в

результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с



результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела

заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у_______



-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и________

желудочно
кишечного тракта;

пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела



обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная
диагностика,
особенности
течения,
осложнения и
исходы
заболеваний и

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с

желудочно
кишечного тракта;



(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
в том числе у 
детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики 
заболеваний 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
формах;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного 
контрастирования; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ), в 
том числе и 
использованием 
внутривенной, в том 
числе
интраоперационной;
- ангиографии; -
однофотонной
эмиссионной
томографии; -
позитронной
эмиссионной
томографии; -
ультразвукового
исследования ; -
ультразвукового
исследования
органов брюшной
полости, грудной
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в



-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопических 
исследований у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования 
пожарной________

соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемые для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с



безопасности, 
охраны труда, 
основы личной 
безопасности и 
конфликтологии, 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего

заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской



отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для

помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопического 
исследования у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
основной диагноз, 
заключение 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические



пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

исследования: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия;
- колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия;
- сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсию слизистой 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопию в 
режимах узкого 
спектра света;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;



медицинские
показания и
медицинские
противопоказания;
возможные
осложнения,
побочные действия,
нежелательные
реакции, в том
числе серьезные и
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с



эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального
цветового
выделения (fice); -
хромоскопия,
контрастное
исследование
органов
желудочно-_______

заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное



кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно
й кишки с
помощью
эндоскопии; -
установка
назогастрального
зонда; -биопсия
тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия4 -
эндоскопическая

питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими



литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезировани 
е холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая

рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо
му вмешательству, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или)



папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция,

ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия
трансназальная; -
эзофагогастроинтест
иноскопия; -
эзофагогастроинтест
иноскопия
трансназальная; -
интестиноскопия; -
интестиноскопия
одно\двухбаллонная;
-тонкокишечная
эндоскопия
видеокапсульная; -
эндоскопическое
исследование
внутренних органов;
-увеличительное
эндоскопическое
исследование
слизистой органов
желудочно-_________



аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова 
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
механическим 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
баллонным 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
резекция слизистой 
пищевода; - 
аргоноплазменная 
абляция 
подслизистых 
опухолей (очагов

кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной



метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;
-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел из
желудка; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое

кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография_____



электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно

фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих



й кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная

путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная



коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с

операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного 
полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая



заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела

кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая



-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи,
порядками________

желудочно
кишечного тракта;

имплантация 
баллона в желудок; - 
эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление инородных 
тел из желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая



оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том_____

дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях



числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; -

тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;



аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов
желудочно-_______

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически 
х вмешательств, 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные,



кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес

термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по_________



кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли; -

вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с



эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая

заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта к 
медицинскому 
вмешательству, в 
том числе
эндоскопическому, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой,
самостоятельно
выполнять и(или)
ассистировать при
выполнении
следующих
эндоскопических
диагностических
вмешательствах: -
колоноскопия; -
видеоколоноскопия;
-толстокишечная
эндоскопия
видеокапсульная; -
колоноскопия с
введением
лекарственных
препаратов; -_______



фотодинамическая 
терапия опухолей

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их вмешательств, 
при заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта у 
пациентов детского 
возраста: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних_______

эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезирование 
толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия; 
-сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия
сигмовидной кишки 
с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование



органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография

органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
(fice); -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
нижних отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с
рентгенологическим
и и ультразвуковыми
исследованиями,
оперативных
вмешательствах при
заболеваниях



прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -_____

нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление инородных 
тел из толстой 
кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом стенозе;
-эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного



эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая

соединения; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая



nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей;

-Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и

nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;___________



послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Правила
оформления
медицинской

-Предотвращать или
устранять
осложнения,
побочные действия,
нежелательные
реакции, в том числе
серьезные и
непредвиденные,
возникшие в
результате
диагностических и
лечебных
вмешательствах,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения,
эндоскопического
вмешательств;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные,



документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" .

термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять 
должностные 
обязанности с 
соблюдением правил 
внутреннего 
трудового
распорядка,_________



требований 
пожарной 
безопасности, 
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом.

Раздел № 11.
Конфокальн
ая лазерная
эндомикроск
опия под
контролем
ЭУС.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания
медицинской
помощи,
клинические
рекомендации
(протоколы
лечения) по
вопросам оказания
медицинской

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться 
эндоскопической 
аппаратурой и 
инструментами 
используемой для 
выполнения 
исследования, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8

ПК-10
ПК-11

A/01.8
A/02.8
A/04.8
В/01.8
В/02.8
В/06.8



помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и________

рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в



обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно-_______

том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов_________



кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и
синдромы
осложнений,
побочных
действий,
нежелательных
реакций, в том____

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

медицинской
помощи;



числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

-Порядок оказания
медицинской
помощи,
клинические
рекомендации
(протоколы
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи с

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;



заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Выявлять 
клинические



-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения,__________

симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела



осложнения и 
исходы 
заболеваний и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
в том числе у 
детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики 
заболеваний 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
формах;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в

желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного 
контрастирования; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ), в 
том числе и 
использованием 
внутривенной, в том 
числе
интраоперационной;
- ангиографии; -
однофотонной
эмиссионной
томографии; -
позитронной
эмиссионной
томографии; -
ультразвукового
исследования ; -
ультразвукового
исследования
органов брюшной
полости, грудной
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований



условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопических 
исследований у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";______

пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемые для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
экстренной и 
неотложной формах;



(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Механизм
действия
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий и

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопического 
исследования у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
основной диагноз, 
заключение 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно-



лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела

кишечного тракта с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой,
самостоятельно
выполнять
эндоскопические
исследования: -
колоноскопия; -
видеоколоноскопия;
- колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия;
- сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсию слизистой 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопию в 
режимах узкого 
спектра света;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических



желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзофагогастроскоп
ия; -
эзофагогастроскоп

показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении



ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального
цветового
выделения (fice); -
хромоскопия,
контрастное
исследование

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов_________

медицинским
персоналом;



органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно
й кишки с
помощью
эндоскопии; -
установка
назогастрального
зонда; -биопсия
тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонография
желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела

медицинской
помощи;



графия4 - 
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезировани 
е холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих

желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо 
му вмешательству, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской



путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная

помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; -



операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова 
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
механическим 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
баллонным 
кардиодилятатором 
; -эндоскопическая 
резекция слизистой 
пищевода; - 
аргоноплазменная 
абляция

эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; -



подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;
-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел из
желудка; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования

биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями,



пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление 
инородных тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях

оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного______



пищевода, желудка,
двенадцатиперстно
й кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -_________

билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного



эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

протока; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания



-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам

малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление инородных



с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания

тел пищевода; - 
эндоскопическое 
протезирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикуло 
стомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; - 
эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление инородных 
тел из желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; -



медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения,_______

эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая



побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой

аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами_______



толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое

лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически 
х вмешательств, 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями



исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования

верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с



прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов_________



коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта к 
медицинскому 
вмешательству, в 
том числе
эндоскопическому, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических 
вмешательствах: - 
колоноскопия; -____

медицинской
помощи;



канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их вмешательств, 
при заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта у 
пациентов детского 
возраста: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое

видеоколоноскопия; 
-толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезирование 
толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия; 
-сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия
сигмовидной кишки 
с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование



исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография

органов желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
(fice); -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
нижних отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в



толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
толстой кишки; -
удаление
инородных тел из
толстой кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях

том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление инородных 
тел из толстой 
кишки
эндоскопическое; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом стенозе;
-эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная



ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального

коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -



канала; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей;

-Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями



-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Предотвращать или
устранять
осложнения,
побочные действия,
нежелательные
реакции, в том числе
серьезные и
непредвиденные,
возникшие в
результате
диагностических и
лечебных
вмешательствах,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения,
эндоскопического
вмешательств;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями



- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия";

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по

органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет" ;

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;



профилю
"Эндоскопия". -Выполнять

должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом.

Раздел № 12. 
Интервенци 
онная
эндосоногра
фия.

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Пользоваться
эндоскопической

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11

A/01.8
A/02.8
A/04.8
В/01.8
В/02.8
В/06.8



-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов

аппаратурой и
инструментами
используемой для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе



(их законных 
представителей) с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

-Этиология и 
патогенез, 
патоморфология, 
клиническая 
картина,__________

рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ); - 
ангиографии; - 
однофотонной 
эмиссионной 
томографии; - 
позитронной 
эмиссионной 
томографии; - 
ультразвукового 
исследования ; - 
ультразвукового 
исследования 
органов брюшной 
полости, грудной 
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного трактав 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи,___________



дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
том числе у детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной 
формах;

-Заболевания 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в

клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами-___________



условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Общие вопросы
организации
оказания
медицинской
помощи
населению;

-Вопросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических 
) мероприятий в 
целях
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

специалистами 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
эндоскопических 
исследованиях у 
пациентов с 
заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



-Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Закономерности 
функционирования 
здорового 
организма человека 
и механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных
систем;
особенности
регуляции
функциональных
систем организма
человека при
патологических
процессах;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
заключение 
(основной диагноз), 
сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно 
выполнять 
эндоскопические 
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
трансназальная; - 
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
биопсию слизистой 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; -



-Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методика 
осмотров и 
обследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
для оценки 
состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила 
интерпретации 
результатов 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Анатомо
функциональные 
особенности 
детского возраста;

уреазный
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
и обследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;



-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная 
диагностика, 
особенности 
течения, 
осложнения и 
исходы 
заболеваний и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
в том числе у 
детей;

-Методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики 
заболеваний 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
формах;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментальных 
исследований с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том числе
рентгенологического 
обследования с 
использованием 
внутриполостного и 
(или) внутривенного 
контрастирования; - 
компьютерной 
томографии (КТ), в 
том числе с 
использованием 
внутривенного 
контрастирования; - 
магнитно
резонансной 
томографии (МРТ), в 
том числе и 
использованием 
внутривенной, в том 
числе
интраоперационной;
- ангиографии; -
однофотонной
эмиссионной
томографии; -
позитронной
эмиссионной
томографии; -
ультразвукового
исследования ; -
ультразвукового
исследования
органов брюшной
полости, грудной
клетки,
забрюшинного 
пространства, - 
ультразвуковой 
доплерографии 
сосудов органов 
брюшной полости,



-Заболевания и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта, 
требующие 
оказания 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара и в 
условиях дневного 
стационара;

-Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопических 
исследований у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Изменения 
органов и систем у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
МКБ;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по

забрюшинного 
пространства; - 
результаты биопсии;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Пользоваться
эндоскопической
аппаратурой и
инструментами
используемые для
выполнения
исследования, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения), порядками
и стандартами
оказания
медицинской
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторных______



-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет";

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

профилю
"Эндоскопия" ;

исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Интерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской



-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, 
порядками 
оказания 
медицинской

помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
экстренной и 
неотложной формах;

-Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи у пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
условиях 
стационара;

-Выявлять симптомы 
и синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
эндоскопического 
исследования у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания;

-Формулировать 
основной диагноз, 
заключение



помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

сопутствующие 
заболевания и 
осложнения у 
пациентов с 
заболеваниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта с 
учетом МКБ;

-Владеть техникой,
самостоятельно
выполнять
эндоскопические
исследования: -
колоноскопия; -
видеоколоноскопия;
- колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия;
- сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсию слизистой 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопию в 
режимах узкого 
спектра света;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном



-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия
флюоресцентная; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
введением

виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион 
ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;



лекарственных 
препаратов; - 
эзофагогастродуоде 
носкопия 
трансназальная; - 
установка 
назоинтестинально 
го зонда; - 
эзофагогастроскоп 
ия; -
эзофагогастроскоп 
ия трансназальная;

эзофагогастроинтес 
тиноскопия; - 
эзофагогастроинтес 
тиноскопия 
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонна 
я; -тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментальных 
исследований 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по________



исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный 
дыхательный тест 
на helicobacter 
pylori; -биопсия 
пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно 
й кишки с 
помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; - 
местная анестезия; 
-эндосонография 
панкреатобиллиарн 
ой зоны; - 
эндосонография

вопросам оказания
медицинской
помощи, порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;



желудка; -
эндосонография
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонография
пищевода;
восходящая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия4 -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчных протоков
под
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах
желчевыводящих 
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта к 
эндоскопическому и 
(или)
эндосонографическо 
му вмешательству, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской



стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевых
стенозах
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическая 
атипичная 
папиллосфинктерот 
омия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная 
дилатация при 
опухолевом стенозе 
общего желчного 
протока под 
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопичес 
ким контролем; - 
эндоскопическая 
электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; 
-эндоскопическая

помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических и 
лечебных 
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзофагоскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия; -
эзофагогастродуоден 
оскопия со 
стимуляцией 
желчеотделения; - 
эзофагогастродуоден 
оскопия
флюоресцентная; -
эзофагогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзофагогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального 
зонда; -
эзофагогастроскопия
;
эзофагогастроскопия 
трансназальная; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия; - 
эзофагогастроинтест 
иноскопия



nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли общего
желчного протока;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общего желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчных протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзофагогастродуоде 
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопичес 
кая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кая петлевая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопичес 
кое лигирование 
основания 
малигнизированног 
о полипа; - 
бужирование 
пищевода 
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
кардиодилятация 
пищевода 
механическим

трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия 
одно\двухбаллонная; 
-тонкокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
узком спектре света; 
-эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
желудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических



кардиодилятатором
; -эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;

исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; -13с- 
уреазный
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищевода с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия желудка с 
помощью 
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального 
зонда; -биопсия 
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонография 
желудка; - 
эндосонография 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндосонография 
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении



-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление
инородных тел из
желудка; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
желудка; -
эндоскопическое
лигирование
варикозных
расширений
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
тонкой кишки; -
эндоскопическая
резекция слизистой
тонкой кишки; -
удаление полипа
тонкой кишки
эндоскопическое; -
удаление
инородных тел из
тонкой кишки
эндоскопическое -
устранение грыжи
пищеводного
отверстия
диафрагмы с
использованием
видеоэндоскопичес
ких технологий; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -_____

следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
восходящая 
папиллография 
фатерова сосочка; - 
ретроградная 
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая 
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое 
эндопротезирование 
холедоха; - 
эндоскопическая 
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчных протоков 
под
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
желчных протоков 
при опухолевом 
стенозе, при 
стенозах анастомоза 
опухолевого 
характера под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта при
опухолевых стенозах 
желчевыводящих



эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстно 
й кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при

путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое 
формирование и 
стентирование 
пункционного 
билиодигестивного 
шунта с
использованием 
специальных 
магнитных 
элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих 
путей; -
эндоскопическая 
папиллэктомия; - 
эндоскопическая 
антеградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая 
ретроградная 
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото 
мия; -
эндоскопическое 
бужирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом 
стенозе общего 
желчного протока 
под
эндоскопическим 
контролем; - 
эндоскопическое 
стентирование 
главного
панкреатического 
протока; - 
эндоскопическое 
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом 
стенозе, под 
видеоэндоскопическ 
им контролем; - 
эндоскопическая



новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

- Способы 
предотвращения 
или устранения 
осложнений, 
побочных 
действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной

электрокоагуляция 
опухоли общего 
желчного протока; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
общего желчного 
протока; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
желчных протоков; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли 
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эзофагогастродуоден 
оскопия с
электрокоагуляцией 
кровоточащего 
сосуда; -
видеоэндоскопическ 
ая колпачковая 
резекция слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ



подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и

ая петлевая резекция 
слизистой 
желудочно
кишечного тракта; - 
видеоэндоскопическ 
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
бужирование
пищевода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищевода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизистых
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизистых
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищевода; -________



хирургическое 
лечение пациентов 
с заболеваниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракт;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Стандарты 
первичной 
специализированно 
й медико
санитарной 
помощи,
специализированно 
й медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с

эндоскопическое 
удаление 
подслизистых 
образований 
пищевода; - 
эндоскопическое 
удаление инородных 
тел пищевода; - 
эндоскопическое 
протезирование 
пищевода; - 
эндоскопическая 
эзофагодивертикуло 
стомия; - 
эндоскопическая 
имплантация 
баллона в желудок; - 
эндоскопическое 
извлечение баллона 
из желудка; - 
эндоскопическое 
удаление инородных 
тел из желудка; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
желудка; - 
эндоскопическое 
лигирование 
варикозных 
расширений 
пищевода; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
тонкой кишки; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородных 
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое -



действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи,
порядками
оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
применяемых для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Методы
немедикаментозног 
о лечения 
пациентов с 
заболеваниями и

устранение грыжи 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы с 
использованием 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом стенозе; 
-эндоскопическое 
бужирование 
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая 
остановка 
кровотечения с 
помощью лазерной 
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое 
облучение лазером 
при заболеваниях 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
пищевода; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
желудка; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях



(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Принципы и 
методы 
медицинских 
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их, в том числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта: - 
колоноскопия; -

пищевода; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия при
новообразованиях
тонкой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухолей; - -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с



видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Предотвращать или 
устранять 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникшие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонографически 
х вмешательств, 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий, лечебного 
питания,
немедикаментозного
лечения;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от



исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление 
инородных тел из 
толстой кишки 
эндоскопическое; -

особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
верхнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Назначать
лекарственные
препараты,
медицинские



эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
прямой кишки; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическое
стентирование при
опухолевом
стенозе; -
эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция________

изделия и лечебное 
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи,___________



опухоли; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
опухоли; - 
эндоскопическая 
комбинированная 
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная 
коагуляция и 
фотодинамическая 
терапия опухоли; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая

клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта к 
медицинскому 
вмешательству, в 
том числе
эндоскопическому, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно



фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей

-Техника 
выполнения 
эндоскопических и 
эндосонографическ 
их вмешательств, 
при заболеваниях 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта у 
пациентов детского 
возраста: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия 
; -толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезировани 
е толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия 
; -сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскоп 
ия; -
ректосигмоидоскоп 
ия с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; -

выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических 
диагностических 
вмешательствах: - 
колоноскопия; - 
видеоколоноскопия; 
-толстокишечная 
эндоскопия 
видеокапсульная; - 
колоноскопия с 
введением 
лекарственных 
препаратов; - 
эндоскопическая 
резекция слизистой 
толстой кишки; - 
эндопротезирование 
толстой кишки; - 
аноскопия; - 
ректороманоскопия; 
-сигмоскопия; - 
ректосигмоидоскопи 
я; -
ректосигмоидоскопи 
я с введением 
лекарственных 
препаратов; - 
биопсия ободочной 
кишки
эндоскопическая; - 
биопсия
сигмовидной кишки 
с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопическ 
их технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное______



биопсия 
сигмовидной 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
биопсия прямой 
кишки с помощью 
видеоэндоскопичес 
ких технологий; - 
эндоскопическое 
исследование 
внутренних 
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое 
исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес 
кое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентн 
ое эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового 
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
описание и

микроэндоскопическ 
ое исследование 
слизистой органов 
желудочно
кишечного тракта; - 
аутофлюоресцентное 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
эндоскопическое 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта в 
режиме
интеллектуального 
цветового выделения 
(fice); -хромоскопия, 
контрастное 
исследование 
органов желудочно
кишечного тракта; - 
описание и 
интерпретация 
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную анестезию;

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндосонографически 
х вмешательствах 
при заболеваниях 
нижних отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки;______



интерпретация
данных
эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий; - 
местную 
анестезию; - 
эндосонография 
толстой кишки; - 
эндосонография 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление 
инородных тел из 
толстой кишки 
эндоскопическое; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
электрохирургичес 
кое удаление 
новообразования 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическое 
стентирование при 
опухолевом 
стенозе; - 
эндоскопическое 
бужирование 
стриктур__________

-Владеть техникой, 
самостоятельно 
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении 
следующих 
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим 
и и ультразвуковыми 
исследованиями, 
оперативных 
вмешательствах при 
заболеваниях 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта: - 
эндоскопическое 
удаление 
ворсинчатых 
опухолей толстой 
кишки; -
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
толстой кишки; - 
удаление инородных 
тел из толстой 
кишки
эндоскопическое; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
прямой кишки; - 
эндоскопическое 
электрохирургическ 
ое удаление 
новообразования 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическое



анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция
опухоли; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая

стентирование при
опухолевом стенозе;
-эндоскопическое
бужирование
стриктур
анастомозов; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
ректосигмоидного
соединения; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
прямой кишки; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция при
новообразованиях
заднего прохода
(ануса) и анального
канала; -
эндоскопическая
аргоноплазменная
коагуляция опухоли;
-эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
опухоли; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при
новообразованиях
толстой кишки; -
эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция при_____



nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Способы
предотвращения
или устранения
осложнений,
побочных
действий,
нежелательных
реакций, в том
числе серьезных и
непредвиденных,

новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли; 
-эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
ректосигмоидного 
соединения; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
прямой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
толстой кишки; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия при 
новообразованиях 
заднего прохода 
(ануса) и анального 
канала; - 
эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухолей;

-Разрабатывать план 
послеоперационного 
ведения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно-



возникших при 
обследовании или 
лечении пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Требования к 
предоперационной 
подготовке и 
послеоперационно 
му ведению 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта;

-Методы 
обезболивания 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

-Требования 
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
нижнего отдела 
желудочно
кишечного тракта в 
неотложной форме 
в соответствии с 
действующими 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями

кишечного тракта в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Предотвращать или
устранять
осложнения,
побочные действия,
нежелательные
реакции, в том числе
серьезные и
непредвиденные,
возникшие в
результате
диагностических и
лечебных
вмешательствах,
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания,
немедикаментозного
лечения,
эндоскопического
вмешательств;

-Проводить 
мониторинг 
состояния пациентов 
с заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от



(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия" ;

-Правила работы в 
информационно
аналитических 
системах и 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" ;

-Требования
пожарной
безопасности,
охраны труда,
основы личной
безопасности и
конфликтологии,
правила
внутреннего
трудового
распорядка;

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
медицинской
деятельности;

-Должностные
обязанности

особенностей 
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую 
помощь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями 
органов нижнего 
отдела желудочно
кишечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреждения 
органов верхнего 
отдела желудочно
кишечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Оформлять 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде, и
контролировать 
качество ее ведения;

-Проводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности 
населения с 
заболеваниями 
органов желудочно
кишечного тракта;

-Использовать 
информационно
аналитические 
системы и 
информационно- 
телекоммуникацион



медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь по
профилю
"Эндоскопия".

ную сеть 
"Интернет";

-Использовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющие 
врачебную тайну;

-Выполнять
должностные
обязанности с
соблюдением правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пожарной
безопасности,
охраны труда;

-Проводить работу
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

-Осуществлять
контроль
выполнения
должностных
обязанностей
находящимся в
распоряжении
медицинским
персоналом._________

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Рекомендуемая литература:

1. Под редакцией Блашенцевой С. А. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта; 
ГЭОТАР-Медиа - Москва, 2009 - 522 c.

2. Маев, И.В. Эндосонография в диагностике опухолей желудочно-кишечного-тракта / 
И.В.Маев, А.Н Горшков., В.М. Мешков М.С. Хважаев // Эндоскопическая хирургия. - 
1999. - №6. - С. 23-26.

3. «Эндоскопическая диагностика заболеваний пищевода, желудка и толстой кишки». 
Учебное пособие. Н.Е. Чернеховская и соавт. М. : 2010 - г. 208 с.



4. Анищук А. А., Эндоскопия -  взгляд изнутри. М., 2008, 235 с.
5. В.В. Хрячков, Ю.Н. Федосов, А.И. Давыдов, В.Г. Шумилов, Р.В. Федько. Эндоскопия. 

Базовый курс лекций; ГЭОТАР-Медиа - Москва, 2012. - 174 c.
6. Гастроскопия. Учебное пособие. Под редакцией проф. Маева И.В и Емельянова С.И. - 

2007 г. -  325 стр.
7. Джонатан Коэн Атлас эндоскопии пищеварительного тракта. Возможности высокого 

разрешения и изображения в узком световом спектре. -  Перевод: Белова Г. и др. -  
Логосфера.- 2012г. -  344 стр.

8. Сотников В. Н., Черенховская Н. Е., Родаков Ю. Ш. Осложнения при эндоскопическом 
исследовании верхних отделов пищеварительного тракта. -  Клин. Мед. -  1989.- № 11.- 
с. 73-76.

2. Перечень нормативно-правовых актов:

1. Приказ Минтруда России от 18.12.2020 N 928н «Об утверждении Правил по охране 
труда в медицинских организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 
N 61956).

2. Приказ Минздрава РФ от 6 декабря 2017 года N 974н «Об утверждении правил 
проведения эндоскопических исследований».

3. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

4. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ.

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н 
"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
медицинские науки".

6. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях».

Электронные базы данных

1. Научный информационный ресурс (научная электронная библиотека) “e-library.ru” .

2. PubMed - электронная база данных медицинских и биологических публикаций, 
созданная Национальным центром биотехнологической информации (NCBI).

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы повышения квалификации «Эндосонография в диагностике 
заболеваний органов пищеварения» Центр располагает наличием:

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам курса(модуля);
2) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки с применением дистанционных технологий электронного 
обучения: Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.



Обучающимся обеспечен удаленный доступ к электронной образовательной среде для 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным 
является текущий контроль знаний, который осуществляется в процессе изучения модулей 
(разделов) курса и итоговая аттестация по всему курсу. Для этого используются система 
тестового контроля.

В процессе обучения могут быть использованы интерактивные симуляционные методы 
обучения (интерактивные тренажеры).

В процессе обучения слушатель обязан слушать лекции и совершенствовать свои 
знания путем изучения материалов курса.

Фонд оценочных средств (перечень вопросов для собеседования)

1) Возможности эндосонографии в первичном и раннем выявлении патологий пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

2) Роль врачебной этики и деонтологии в практике врача-эндоскописта.
3) Возможности эндосонографии при обследовании больных со злокачественным 

поражением верхних отделов пищеварительного тракта.
4) Основные принципы организации эндоскопической помощи.
5) Возможности эндосонографии в диагностике заболеваний билиарного тракта.
6) Задачи эндосонографического исследования заболеваний органов пищеварения.
7) Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в эндоскопическом 

кабинете.
8) Возможности эндосонографии в диагностике заболеваний поджелудочной железы.
9) Оборудование и инструментарий, используемый в эндоскопической практике.
10) Возможности эндосонографии в диагностике заболеваний большого дуоденального 

сосочка.
11) Организация эндоскопической службы Российской Федерации.
12) Возможности эндосонографии при обследовании больных со злокачественными 

опухолями панкреатобилиарной зоны.
13) Технические аспекты использования технологии эндосонографии.
14) Возможности эндосонографии при проведении конфокальной лазерной 

эндомикроскопии.
15) Особенности интервенционной эндосонографии.
16) Современные технологии, повышающие диагностическую информативность 

эндосонографии.
17) Показания к проведению эндосонографического исследования в выявлении патологии 

пищевода и желудка.
18) Конвексное ультразвуковое сканирование с возможностью проведения тонкоигольной 

пункции.



19) Возможности эндосонографии на этапе предоперационного обследования при 
злокачественных опухолях панкреатобилиарной зоны.

20) Обоснования показаний и противопоказаний к применению эндосонографии.

Фонд оценочных средств (примеры тестовых вопросов)

1. Микулич в 1881 г сконструировал:
1) Жесткий эзофагоскоп
2) Гибкий гастроскоп
3) Жесткий ректоскоп
4) Жесткий гистероскоп
5) Жесткий аппарат для осмотра желудка, изогнутый в дистальной трети под углом 

30°

2. Дооперационное эндоскопическое определение и маркировку границ антрального отдела 
желудка впервые предложил:

1) Мое и Клоппер в 1966 г
2) Оттеньян и соавт. в 1967 г
3) Амруп и соавт. в 1969 г
4) А.А.Шалимов и соавт. в 1972 г
5) Ю.М.Панцырев и Ю.И.Галлингер в 1975 г

3. Показаниями к проведению зонда в тонкую кишку для энтерального питания служат все 
перечисленные, кроме:

1) Недостаточности швов анастомоза
2) Несостоятельности анастомоза с явлениями перитонита
3) Стенозирующих опухолей пищевода, желудка и 12-перстной кишки с выраженными 

нарушениями пассажа пищи
4) Органической или функциональной непроходимости верхних отделов 

пищеварительного тракта после хирургического вмешательства на пищеводе, желудке 
или 12-перстной кишке

5) Резко выраженного рубцового стеноза гастро-энтероанастомоза

4. К возможным осложнениям, связанным с подготовкой толстой кишки к исследованию, 
относятся все перечисленные, кроме:

1) Электролитных расстройств
2) Гиповолемии
3) Дегидратации
4) Инфаркта миокарда
5) Заворота толстой кишки

5. На моторику тонкой кишки преимущественно действуют:
1) Касторовое масло
2) Кора крушины
3) Изафенин
4) Фенолфталеин (пурген)
5) Бисакодил

6. Диаметр биопсийного канала 5 мм имеет эндоскоп типа:
1) TCF-IS
2) TCF-2L2



3) CF-MB3
4) CF-ITM
5) CF-HM

7. Тени не видны:
1) В слепой кишке
2) В восходящей кишке
3) В поперечно-ободочной кишке
4) В нисходящей кишке
5) В сигмовидной кишке

8. Острые изъязвления желудка и 12-перстной кишки развиваются после воздействия 
неблагоприятных факторов в течение ближайших:

1) 24 часов
2) 36 часов
3) 72 часов
4) 4 суток
5) 6 суток

9. Выраженность болевых ощущений определяется нижеперечисленными факторами, кроме:
1) Индивидуальной восприимчивости к боли
2) Локализации язвенного процесса
3) Возраста
4) Пола
5) Развития осложнений

10. Стимулятором секреции соляной кислоты в желудке является:
1) Гастрин
2) Секретин
3) Глюкагон
4) Кинины
5) Простогландины

11. К антибактериальным средствам, обладающим как бактерицидным, так и 
бактериостатическим действием, относятся:

1) Потесептил
2) Неомицин
3) Карбенициллин
4) Рифамид и ванкомицин

12. Бактериостатическим действием на микробную флору обладают все перечисленные, 
кроме:

1) Сульфамонометоксина
2) Вибрамицина
3) Тобромицина и амикацина
4) Розамицина

13. Эндоскопический центр организуется при наличии:
1) Населения свыше 300 тысяч
2) Эндоскопических ставок свыше 50
3) Нескольких эндоскопических отделений
4) Крупных многопрофильных больниц



5) Научно-исследовательского института

14. Рабочая нагрузка врача-эндоскописта определена:
1) Приказом МЗ СССР N 134
2) Приказом МЗ СССР N 590 и N 1164
3) Приказом МЗ СССР N 727
4) Приказом МЗ СССР N 1480

15. Международная классификация болезней - это:
1) Перечень наименований болезней в определенном порядке
2) Перечень диагнозов в определенном порядке
3) Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по 

определенному принципу
4) Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в 

соответствии с определенными установленными критериями
5) Перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в 

определенном порядке

16. Качество диагностики врачей поликлиники можно оценить по показателям (по таблице 
Е.Э.Бэна):

1) Частота совпадения патологоанатомических и поликлинических диагнозов
2) Процент отказов в госпитализации вследствие необоснованности направления 

больных поликлиникой в стационар
3) Частота совпадения (или расхождения) клинического и патологоанатомического 

диагнозов
4) Процент ошибочных диагнозов, процент невыявленных (просмотренных) 

диагнозов
5) Процент неправильных диагнозов

17. Первичная медицинская статистическая документация необходима:
1) Для регистрации изучаемого явления (например, заболеваемости
2) с впервые в жизни диагностируемым заболеванием)
3) Для оперативного управления ЛПУ
4) Для выработки конкретного, обоснованного решения
5) Для изучения особенностей и закономерностей состояния здоровья населения
6) Для всего вышеперечисленного

18. Информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) является 
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства:

1) Всегда
2) В особых случаях
3) Не всегда

19. Медицинская деонтология - это:
1) Самостоятельная наука о долге медицинских работников
2) Прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики
3) Не знаю

20. Основанием допуска к медицинской (фармацевтической) деятельности являются 
документы:

1) Диплом об окончании высшего или среднего (фармацевтического) заведения
2) Сертификат



3) Лицензия
4) Свидетельство об окончании курсов

21. К эндоскопическим признакам рака желудка относятся:
1) Передняя стенка желудка бугристая, что обусловлено наличием в ее серозе 

белесоватого цвета опухолевых узлов
2) Консистенция видимых опухолевых узлов желудочной стенки тестовато-мягкая
3) Кровеносные сосуды желудочной стенки по периферии от ее опухолевой 

инфильтрации расширены
4) Расширенные сосуды желудочной стенки сохраняют свою древовидную структуру 

ветвления
5) Правильно а) и б)

22. К эндоскопическим признакам рака желудка относятся все перечисленные, исключая:
1) Желудок увеличен в размерах, малая кривизна его выступает из-под нижнего края 

левой доли печени
2) Перистальтика желудка сохранена
3) Передняя стенка желудка неровная, слегка бугристая
4) На отдельных участках желудочной стенки имеются очаги втяжения
5) Цвет передней стенки желудка пятнистый
6) за счет отдельных участков гиперемии ее серозного покрова

23. Для метастазов рака желудка в печень наиболее характерными являются все 
перечисленные признаки, кроме:

1) Округло-цилиндрической формы
2) Сероватого цвета
3) Пупковидного втяжения на вершине
4) Плотной консистенции
5) Выраженного сосудистого венчика у основания

24. Для метастазов рака поджелудочной железы наиболее характерными являются все 
перечисленные признаки, исключая:

1) Полиморфность размеров
2) Сероватый цвет
3) Плотную консистенцию
4) Хорошо выраженный сосудистый рисунок у основания
5) Распространенность локализации

25. Для недостаточности большого дуоденального сосочка характерно:
1) Зияние отверстия большого дуоденального сосочка
2) Диффузная гиперемия слизистой, видимая на всем протяжении супрадуоденальной 

части холедоха
3) Плохая видимость просвета холедоха при операционной холедохоскопии
4) Хорошая видимость всех отделов желчных протоков
5) Наличие изъязвления на слизистой в дистальном отделе холедоха

26. К макроскопическим признакам стеноза большого дуоденального сосочка относится все 
перечисленное, кроме:

1) Интрамуральная часть холедоха мешковидно расширена
2) Продольные складки дистальной части холедоха не прослеживаются
3) Отверстие сфинктера Одди не определяется
4) Сосуды подслизистого слоя холедоха резко расширены



5) Диаметр холедоха расширен

27. К макроскопическим признакам недостаточности сфинктерного аппарата большого 
дуоденального сосочка относятся:

1) Ирригационная жидкость в просвете холедоха не удерживается
2) Просвет холедоха хорошо просматривается на всем протяжении, на слизистой его - 

пленки фибрина
3) Слизистая интрамуральной части холедоха очагово гиперемирована
4) Отверстие сфинктера Одди зияет
5) Все перечисленное, кроме б)

28. В классификации грыж пищеводного отверстия диафрагмы выделяют все перечисленные 
формы, исключая:

1) Короткий пищевод
2) Параэзофагальную грыжу
3) Диафрагмальную грыжу
4) Аксиальную грыжу
5) Гигантскую грыжу

29. Эндоскопическими критериями эзофагита являются все перечисленные, исключая:
1) Гиперемию слизистой оболочки пищевода
2) Эрозии и язвы
3) Лейкоплакии
4) Полипы
5) Утолщение складок слизистой оболочки пищевода

30. Эндоскопическая картина пептической язвы пищевода характеризуется всеми 
перечисленными признаками, исключая:

1) окализацию в зоне кардиоэзофагального перехода
2) Неглубокую язву без воспалительного вала вокруг
3) Глубокую язву с высоким воспалительным валом вокруг
4) Размеры язвы не превышают 1 см
5) Плотные края язвы при инструментальной пальпации

31. Эндоскопические дифференциально-диагностические критерии гипертрофированных 
складок пищевода включают все перечисленные признаки, за исключением:

1) Калибр складок на всем протяжении одинаков
2) При раздувании пищевода воздухом складки расправляются
3) При раздувании пищевода воздухом складки не расправляются
4) В фазе максимального вдоха складки сглаживаются
5) У кардии складки обрываются, зубчатая линия сохранена

32. К осложнениям дивертикулов пищевода относят все перечисленные, кроме:
1) Кровотечения
2) Перфорации
3) Формирования свища
4) Эзофагита
5) Стеноза

33. Эндоскопические дифференциально-диагностические критерии варикозно расширенных 
вен пищевода включают все перечисленные признаки, за исключением:

1) Увеличения диаметра вены по направлению к кардии



2) При раздувании воздуха вены не спадаются
3) При раздувании воздуха вены спадаются
4) В фазе максимального вдоха отчетливо видны
5) При инструментальной пальпации ощущается сопротивление

34. Варикозное расширение вен желудка обычно определяется:
1) В области угла желудка
2) В области дна желудка
3) В кардиальном отделе на малой кривизне
4) В антральном отделе
5) В области привратника

35. Минимальный диаметр сужения, достаточный для прохождения пищи, составляет:
1) 15 мм
2) 10 мм
3) 8 мм
4) 5 мм
5) 2 мм

36. Клинические проявления рубцовых сужений пищевода включают все перечисленное, за 
исключением:

1) Болей за грудиной
2) Анорексии
3) Дисфагии
4) Френикус - симптома
5) Потери массы тела

37. Показаниями к оперативному лечению при рубцовых сужениях пищевода служат все 
перечисленные, исключая:

1) Рак в области стриктуры
2) Полная непроходимость пищевода
3) Свищи
4) Эзофагит
5) Отсутствие эффекта от бужирования

38. Видами рубцовых сужений пищевода по протяженности являются все перечисленные,
кроме:

1) еткообразных
2) Коротких
3) Трубчатых
4) Тотальных
5) Субтотальных

39. Эндоскопическая картина доброкачественной подслизистой опухоли пищевода включает 
все перечисленное, исключая:

1) Правильную округлую форму
2) Гладкую поверхность
3) Бугристую поверхность
4) Слизистая оболочка над опухолью не изменена
5) Плотно-эластическую консистенцию

40. Эндоскопическая картина папилломы пищевода включает все перечисленное, кроме:



1) Бородавчато-подобного выступа над слизистой пищевода
2) Белесоватого цвета
3) На ножке или на широком основании
4) Диаметр 0.2-0.5 см
5) Диаметр 0.6-1 см

41. Эндоскопическая картина изъязвившегося рака пищевода включает все перечисленное, 
кроме:

1) При взятии биопсии кровоточивость снижена
2) Язвенный дефект неправильной формы с нечеткими контурами
3) Дно бугристое
4) Воспалительный вал отсутствует
5) Просвет не сужен

42. Эндоскопическая картина пристеночной опухоли пищевода характеризуется всем 
перечисленным, за исключением:

1) Форма полиповидная, бляшковидная
2) Локализуется на одной стенке
3) Поверхность бугристая
4) Наличие изъязвлений
5) Просвет пищевода сужен

43. Эндоскопическая картина полипозного гастрита характеризуется всем перечисленным, за 
исключением:

1) Множественные полиповидные образования на слизистой оболочке
2) Слизистая оболочка розовая, блестящая
3) Слизистая оболочка гиперемирована, отечна
4) Складки слизистой оболочки утолщены
5) Перистальтика активная

44. Глубина поражения стенки желудка при эрозии касается:
1) Слизистого слоя
2) Слизистого и подслизистого слоев
3) Собственной пластинки слизистой оболочки
4) Слизистого, подслизистого и мышечного слоев
5) Всех слоев стенки желудка

45. К фоновым заболеваниям, относящимся к предраковому состоянию, являются все 
перечисленные, кроме:

1) Аденомы желудка
2) Лимфоидной гиперплазии
3) Хронического атрофического гастрита
4) Язвенной болезни желудка
5) Болезни Менетрие

46. Эндоскопические признаки злокачественной лимфомы желудка включают все 
перечисленное, за исключением:

1) Инфильтрации подслизистого слоя
2) Деформации просвета желудка
3) Плохого расправления желудка воздухом
4) Изъязвлений на слизистой различной формы и величины
5) Выделения сливкообразного гноя из дефектов слизистой



47. К предраковым относятся все следующие изменения слизистой оболочки желудка, 
исключая:

1) Кишечную метаплазию
2) Тяжелую дисплазию слизистой оболочки
3) Слабую дисплазию слизистой оболочки
4) Гиперплазию слизистой оболочки
5) Атрофию слизистой оболочки

48. Излюбленная локализация блюдцеобразного рака желудка:
1) Кардиальный отдел
2) Больш ая кривизна тела и антрального отдела желудка
3) Малая кривизна
4) Привратник
5) Свод

49. В понятие "дисплазия" входит:
1) Клеточная атипия
2) Нарушение структуры тканей
3) Нарушение дифференцировки
4) Все перечисленное

50. К предраковым заболеваниям пищевода относятся все перечисленные, кроме:
1) Тимоз (гиперкератоз стоп и ладоней)
2) Пищевод Барретта
3) Стриктуры пищевода
4) Ахалазия кардии
5) Дивертикул

51. Причинами хронической дуоденальной непроходимости могут быть все перечисленные 
заболевания, исключая:

1) Нарушение вегетативной инервации 12-перстной кишки
2) Артерио-мезентериальную компрессию
3) Острый бульбит
4) Массивный рубцовый перидуоденит
5) Необычную фиксацию 12-перстной кишки и нарушение ее анатомической формы в 

месте дуодено-еюнального перехода

52. К факторам, способствующим стимуляции кислотообразования при хронической 
дуоденальной непроходимости, относятся все перечисленные, исключая:

1) Механическое растяжение стенок желудка
2) Антральный стаз
3) Непосредственное воздействие застойного содержимого на секреторные клетки 

слизистой оболочки желудка
4) Гипергастринемию
5) Нарушение механизмов ингибиции кислотообразования

53. К косвенным эндоскопическим признакам хронических заболеваний желчных путей и 
поджелудочной железы относятся все перечисленные, исключая:

1) Воспалительные изменения слизистой оболочки нисходящего отдела 12-перстной 
кишки

2) Эрозивный бульбит



3) Грубую складчатость слизистой оболочки постбульбарного отдела
4) Выраженный очаговый дуоденит в парафатеральной зоне
5) Деформацию стенок, сужение просвета, изменение углов изгибов 12-перстной кишки

54. Эндоскопические дифференциально-диагностические критерии гипертрофированных 
складок пищевода включают все перечисленные признаки, за исключением:

1) Калибр складок на всем протяжении одинаков
2) При раздувании пищевода воздухом складки расправляются
3) При раздувании пищевода воздухом складки не расправляются
4) В фазе максимального вдоха складки сглаживаются
5) У кардии складки обрываются, зубчатая линия сохранена

55. Противопоказаниями к эндоскопическому способу остановки кровотечения из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта являются все перечисленные, кроме:

1) Агонального состояния больного
2) Невозможности увидеть источник кровотечения (деформация, стеноз)
3) Массивного поступления крови, заливающей источник кровотечения и смотровое 

окно эндоскопа
4) Кровотечения из злокачественной опухоли
5) Рецидивного кровотечения из дна глубокой язвы 12-перстной кишки

56. Просвет кишки имеет овальную форму:
1) В слепой кишке
2) В восходящей кишке
3) В поперечно-ободочной кишке
4) В нисходящей кишке
5) В сигмовидной кишке

57. В понятие «ободочная кишка» входят все следующие отделы кишечника, кроме:
1) Подвздошной кишки
2) Слепой кишки
3) Восходящей кишки
4) Сигмовидной кишки

58. Осмотр терминального отдела подвздошной кишки целесообразен:
1) При неспецифическом язвенном колите
2) При болезни Крона
3) При диффузном полипозе толстой кишки
4) При неустановленном источнике кишечного кровотечения
5) При всех перечисленных заболеваниях

59. В условиях поликлиники могут быть организованы эндос-копические кабинеты
1) гастроскопический и бронхоскопический
2) бронхоскопический и колоноскопический
3) колоноскопический и эндоскопическая операционная
4) эндоскопическая операционная и бронхоскопический
5) гастроскопический и колоноскопический

60. Наиболее значимое влияние на сохранение и укрепление здоровья населения оказывают 
все факторы, кроме

1) уровня культуры населения
2) экологических факторов среды



3) качества и доступности медицинской помощи
4) безопасных условий труда
5) сбалансированности питания


