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Актуальность

В арикозно расш иренные вены пищ евода выявляются у  30-40  % больных с 
компенсированны м циррозом печени и у  60%  с декомпенсированны м циррозом, на момент  
его диагностики. Частота кровотечений из варикозно расш иренных вен пищ евода составляет 
4% в год. Риск увеличивается до  15% у пациентов с венами средних и крупных размеров. Риск  

развития повторного кровотечения очень высок и зависит от тяж ести цирроза: в первый год  
рецидив наблю дается у  28%  пациентов со степенью  А  (по Child-Pugh), у  48%  -  с B , у  68%  -  с 
C. Н есмотря на достиж ения последних десятилетий, кровотечения из В РВ  пищ евода и 
ж елудка сопровож даю тся смертностью  в 1 0 -  20%  в течение 6 недель.

Э ндоскопическая терапия является основны м м етодом  лечения пациентов с варикозным  
расш ирением вен пищ евода. В  настоящ ее время реком ендую т использовать эндоскопическую  
терапию  как для первичной, так и для вторичной профилактики, а также в условиях острого  
кровотечения совм естно с лекарственной терапией.

К урс включает в себя три блока -  первый посвящ ен возмож ностям эндоскопии в 
диагностике варикозно расш иренных вен пищ евода и выявлении критериев риска развития 
кровотечений. В торой и третий блоки посвящ ены эндоскопическим  методам профилактики и 
экстренной остановке кровотечения из варикозно расш иренных вен пищевода.

Форма обучения: очная.

Особенностью изучаем ого курса является стажировка на рабочем м есте в виде 
ассистенции в выполнении диагностических и оперативных манипуляций, разбор  
клинических случаев с оценкой клинических, лабораторных, инструментальны х данных, с 

формулировкой диагноза; отработка алгоритма ведения больных.

Слушатели, закончивш ие обучение и успеш но сдавш ие итоговую  аттестацию  в форме  
теста и собеседования, получаю т удостоверение о повышении квалификации .

Категория слушателей: специалисты с высшим образованием (врачи) по направлению  
подготовки «Э ндоскопия», «Хирургия».

Продолжительность обучения: 18 академических часов. Реж им занятий в соответствии  

с календарным учебны м графиком (6 академических часов в день).

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повыш ении  
квалификации.

Образовательная программа дополнительного проф ессионального образования - 
программа повышения квалификации «К ровотечения из варикозно расш иренных вен 
пищевода: эндоскопическая диагностика, профилактика и лечение» (далее -  программа  
повыш ения квалификации) разработанная в Государственном  бю дж етном  учреж дении  

здравоохранения города М осквы «М осковский клинический научно-практический центр 

имени А.С. Л огинова Департамента здравоохранения города М осквы» (далее - ГБУЗ М К Н Ц  
имени А.С. Л огинова Д ЗМ , Ц ентр) включает в себя содерж ание рабочей программы



дисциплины  (модуля), учебны й план, учебно-тем атический план, контрольно-измерительные 
материалы для пром еж уточны х аттестаций и итоговой аттестации.

Цель реализации программы -  соверш енствование специалистами знаний по 
вопросам выявления, дифференциальной диагностики и эндоскопического лечения пациентов  

с варикозно расш иренными венами пищевода.

О бразовательная программа включает в себя лекции, практическую подготовку и 
разборы интересны х случаев из практики.

Задачи, решающиеся в ходе обучения:

1. И зучение возм ож ностей эндоскопии в диагностике варикозно расш иренных вен  
пищ евода.

2. О своение обучаю щ им ися алгоритма действий в случае возникновения острого  
варикозного кровотечения.

3. О своение обучаю щ им ися техники выполнения эндоскопического лигирования 
варикозно расш иренны х вен пищевода.

4. О своение обучаю щ им ися методов эндоскопической профилактики варикозных 
кровотечений.

В  результате курса слушатель долж ен получить или обновить общ ие и специальные 
знания и умения в диагностике и хирургическом лечении кровотечения из варикозно 
расш иренных вен пищевода.

Организационно-педагогические условия реализации программы

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

1. Ф едеральный закон от 29 .1 2 .2 0 1 2  N  273-Ф З «О б образовании в Российской  
Ф едерации»;

2. Ф едеральный закон от 21 .11 .2011  N  323-Ф З «О б основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;
3. Приказ М инистерства здравоохранения РФ  от 8 октября 2015 г. №  707н  «О б  

утверж дении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим  
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
м едицинские науки»;

4. Приказ М инобрнауки Р оссии от 2 6 .0 8 .2 0 1 4  N  1113 «О б утверж дении федерального  
государственного образовательного стандарта высш его образования по специальности  
31 .08 .70  Э ндоскопия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

5. Приказ М инобрнауки Р оссии от 26 .0 8 .2 0 1 4  N  1110 «О б утверж дении федерального  
государственного образовательного стандарта высш его образования по специальности  
31 .08 .67  Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;



6. Приказ М интруда Р оссии от 2 6 .11 .2018  N  743н  «О б утверж дении проф ессионального  
стандарта "Врач-хирург"».

Учебная программа построена на блочной (м одульной) системе, где каждый блок носит  
название раздела дисциплины. Разделы  разбиты на темы, которые представляют конкретный  

профессиональны й навык или теоретический вопрос. П рограмма включает вопросы  
организации онкологической служ бы  в Российской Ф едерации.

Основными формами обучения являются лекции и практические занятия с разбором  
клинических случаев и отработкой практических навыков. В  процессе обучения проводится  

текущ ий контроль после освоения материала каж дого образовательного модуля.

Система контроля знаний представлена пром еж уточной 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. Шишин Кирилл Вячеславович, д .м .н., руководитель отдела эндоскопии ГБУЗ М К Н Ц  

имени А.С. Л огинова ДЗМ ;
2. Недолужко Иван Юрьевич, к.м.н., заведую щ ий отделением  оперативной эндоскопии  

ГБУЗ М К Н Ц  имени А.С. Л огинова ДЗМ ;
3. Шумкина Лада Вячеславовна, к.м.н., научный сотрудник отделения оперативной  

эндоскопии ГБУЗ М К Н Ц  имени А.С. Л огинова ДЗМ .

Планируемые результаты обучения

В рамках образовательной программы мы:
1. И зучим возм ож ности эндоскопии в диагностике варикозно расш иренных вен  

пищ евода,
2. О своим алгоритм действий в случае возникновения острого варикозного  

кровотечения;
3. О своим технику выполнения эндоскопического лигирования варикозно 

расш иренны х вен пищевода;
4. П ознакомимся с методам и эндоскопической профилактики варикозных 

кровотечений.

Область проф ессиональной деятельности слуш ателей, освоивш их программу  
повыш ения квалификации, включает охрану здоровья граждан путем  обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской пом ощ и в соответствии с установленны ми  

требованиями и стандартами в сф ере здравоохранения.

По итогам освоения Программы повышения квалификации обучающийся должен 
знать:

- законодательство Российской Ф едерации в сф ере охраны здоровья;



- законодательство Российской Ф едерации в сф ере образования;
- общ ие вопросы организации эндоскопической пом ощ и в стране, организацию работы  

эндоскопического отделения;
- оборудование эндоскопической операционной, эндоскопического кабинета, 

особенн ости  работы и техника безопасности при эксплуатации вы сокотехнологичной  

эндоскопической аппаратуры, принципы подбора н еобходим ого многоразового и 

одноразового расходного материала для обеспечения работы эндоскопического  
диагностического кабинета и операционной;

- топографическую  анатомию отделов пищ евода, особенн ости  системы  кровообращ ения  

пищевода;
- основы  физиологии пищ евода, взаимосвязь функциональных систем  и уровней  

регуляции в организме, особенн ости  возрастной физиологии;
- патофизиологические особенн ости  кровотечений из расш иренных вен пищ евода, 

профилактику шока и кровопотери, течение раневого и гнойного процессов в организме;
- механизмы  свертывания крови и их нарушения;
- вопросы  асептики и антисептики, принципы, приемы и методы  обезболивания, 

вопросы  реанимации и интенсивной терапии;
- возм ож ности эндоскопии в диагностике варикозно расш иренны х вен пищ евода и 

оценка риска кровотечения;
- эндоскопические методы  профилактики кровотечений из варикозно расш иренны х вен 

пищевода;
- методы  экстренной остановки кровотечений из варикозно расш иренных вен пищ евода.

По окончании обучения врач должен уметь:
- применять объективные методы  обследования пациента для установления основного и 

сопутствую щ их диагнозов, провести дифференциальную  диагностику кровотечения из 
расш иренных вен пищевода;

- определять показания к выбору определенной эндоскопической методики лечения  
кровотечения на основе полученны х данных обследования пациента;

- оценивать тяжесть состояния пациента, принимать реш ение о возм ож ности и 

последовательности выполнения эндоскопического диагностического или оперативного  
вмешательства, обосновать наиболее рациональную технику диагностического или 
оперативного вмешательства при данном заболевании и выполнить его в необходим ом  

объеме;
- обосновы вать м етодику обезболивания, осущ ествлять его. если это  не требует участия  

врача-анестезиолога;
- разрабатывать и проводить послеоперационное лечение с учетом  профилактики и 

терапии ослож нений;
- оформлять необходим ую  медицинскую  документацию ;
- разрабатывать и проводить послеоперационное лечение с учетом  профилактики и 

терапии ослож нений больных;
- диагностировать ранние и поздние послеоперационны е ослож нения эндоскопических  

вмешательств, уметь устранять их, в том  числе с применением эндоскопических методов;
- самостоятельно выполнять эндоскопические операции по устранению  кровотечений из 

расш иренных вен пищевода.



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:

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

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

- проведение сбора и м едико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половы х групп, характеризую щ их состояние их 
здоровья;

диагностическая деятельность:

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

- диагностика неотлож ны х состояний;

- диагностика берем енности;

- проведение м едицинской экспертизы;

лечебная деятельность:

- оказание специализированной медицинской помощи;

- участие в оказании скорой медицинской пом ощ и при состояниях, требую щ их  
срочного м едицинского вмешательства;

- оказание медицинской пом ощ и при чрезвычайных ситуациях, в том  числе участие в 
м едицинской эвакуации;

реабилитационная деятельность:

- проведение м едицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

- психолого-педагогическая деятельность:

- формирование у  населения, пациентов и членов их сем ей мотивации, направленной  
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающ их;

организационно-управленческая деятельность:



- применение основны х принципов организации оказания м едицинской пом ощ и 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 м едицинской пом ощ и 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;

- соблю дени е основны х требований информационной безопасности.

В процессе освоения образовательной программы слушатели совершенствуют 
свои компетенции по специальности 31.08.70 Эндоскопия: 

Профессиональные компетенции:

профилактическая деятельность:

- готовность к осущ ествлению  комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающ их в себя формирование здорового образа ж изни, 
предупреж дение 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);

диагностическая деятельность:

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

лечебная деятельность:

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

реабилитационная деятельность:

- готовность к применению  природны х лечебны х факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у  пациентов, нуж даю щ ихся в медицинской  
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

психолого-педагогическая деятельность:

- готовность к формированию  у населения, пациентов и членов их сем ей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окруж аю щ их (П К-9);



организационно-управленческая деятельность:

- готовность к применению  основны х принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурны х подразделениях  
(П К -10).

В процессе освоения образовательной программы слушатели совершенствуют 
свои компетенции по специальности 31.08.67 Хирургия:

профилактическая деятельность:

- готовность к осущ ествлению  комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающ их в себя формирование здорового образа ж изни, 
предупреж дение 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 осущ ествлению  диспансерного наблю дения за здоровы м и и хроническими  
больными (ПК-2);

диагностическая деятельность:

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

лечебная деятельность:

- готовность к ведению  и лечению  пациентов, нуж даю щ ихся в оказании хирургической  
м едицинской пом ощ и (П К-6);

реабилитационная деятельность:

- готовность к применению  природных лечебны х факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у  пациентов, нуж даю щ ихся в медицинской  
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

психолого-педагоги ческая деятел ьность:

- готовность к формированию  у населения, пациентов и членов их сем ей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окруж аю щ их (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:

- готовность к применению  основны х принципов организации и управления в сф ере  
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях  
(П К-10);

- готовность к участию  в оценке качества оказания медицинской пом ощ и с 
использованием основны х медико-статистических показателей (П К -11).



Требования к итоговой аттестации

И тоговая аттестация по дополнительной проф ессиональной программе повыш ения  
квалификации проводится в форме заочного тестирования и долж на выявлять теоретическую  
подготовку врача-специалиста.

О бучаю щ ийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебны х м одулей в 

объем е, предусм отренном  учебны м планом дополнительной проф ессиональной программы  
повыш ения квалификации.

Итоговая аттестация проводится в форме теста и устного собеседования. Тестирование 
проводится с использованием 30 тестовы х заданий из базы оценочны х средств.

На реш ение тестовы х заданий отводится 30 минут.

Критерии пятибалльной системы оценок за тест:

- от 0% д о  69%  верных ответов - неудовлетворительно;
- от 70%  д о  79%  верных ответов - удовлетворительно;
- от 80% до  89% верных ответов - хорош о;
- от 90%  д о  100% верных ответов - отлично.

С обеседование проводится по билетам, каждый билет включает в себя 2 
экзаменационны х вопроса.

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки за собеседование

Оценка

Критерии оценки

Прочность знаний

Умение объяснять 
сущность явлений, 
процессов, делать 

выводы

Логичность и 
последовательность 

ответа

Отлично П рочность знаний,
знание основны х
процессов
изучаемой
предметной
области, ответ
отличается
глубиной и
полнотой
раскрытия темы,
владением
терминологическим
аппаратом,
логичностью  и

В ы сокое ум ение  
объяснять сущ ность, 
явлений, процессов, 
собы тий, делать  
выводы и обобщ ения, 
давать
аргументированные 
ответы, приводить  
примеры

Высокая логичность  
и
последовательность
ответа



последовательность  
ю ответа

Х орош о П рочны е знания
основны х
процессов
изучаемой
предметной
области, отличается
глубиной и
полнотой
раскрытия темы,
владение
терминологическим  
аппаратом, 
свободн ое владение  
м онологической  
речью, однако  
допускается одна - 
две неточности в 
ответе

У м ение объяснять 
сущ ность, явлений, 
процессов, собы тий, 
делать выводы и 
обобщ ения, давать 
аргументированные 
ответы, приводить  
примеры; однако  
допускается одна -  две  
неточности в ответе

Л огичность и
последовательность
ответа

Удовлетворительно Удовлетворительны  
е знания процессов  
изучаемой  
предметной  
области, ответ, 
отличающ ийся  
недостаточной  
глубиной и 
полнотой  
раскрытия темы; 
знанием основны х  
вопросов теории. 
Д опускается  
несколько ош ибок в 
содерж ании ответа

Удовлетворительное  
ум ение давать 
аргументированные 
ответы и приводить  
примеры,
удовлетворительно  
сформированные 
навыки анализа 
явлений, процессов. 
Допускается несколько  
ош ибок в содерж ании  
ответа

Удовлетворительная  
логичность и 
последовательность  
ответа

Н еудовлетворитель
но

С лабое знание  
изучаемой  
предметной  
области, неглубокое  
раскрытие темы, 
слабое знание  
основны х вопросов  
теории, слабые 
навыки анализа 
явлений, процессов. 
Д опускаю тся

Н еум ение давать
аргументированные
ответы

О тсутствие  
логичности и 
последовательности  
ответа



серьезны е ош ибки в 
содерж ании ответа

И тоговая оценка выставляется по среднем  значениям результатов теста и 
собеседования с округлением в больш ую  сторону.

Лица, освоивш ие дополнительную  проф ессиональную  программу повыш ения  

квалификации врачей и успеш но прош едш ие итоговую  аттестацию, получаю т документ  
установленного образца - удостоверение о повыш ении квалификации.

Содержание образовательной программы повышения квалификации

Рабочая программа разработана на основе утверж денны х в установленном порядке 
учебны х планов и программ, а также законодательны х и нормативных документов Российской  
Ф едерации.

- Федеральный закон от 29 .1 2 .2 0 1 2  N  273-Ф 3 «О б образовании в Российской  

Ф едерации»;
- Приказ М инздрава Р оссии от 08 .10 .2015  N  707н  «О б утверж дении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по  
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»»;

- Приказ М инздравсоцразвития Р оссии от 23 .0 7 .2 0 1 0  года № 541н «О б утверж дении  
единого квалификационного справочника долж ностей руководителей, специалистов и 
служащ их, раздел «Квалификационные характеристики долж ностей работников в сфере  

здравоохранения»;
- Приказ М инздрава Р оссии от 0 3 .08 .2012  N  66н «О б утверж дении Порядка и сроков  

соверш енствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками  

профессиональны х знаний и навыков путем обучения по дополнительны м профессиональны м  
образовательным программам в образовательных и научных организациях»;

- Приказ М инобрнауки Р оссии от 01 .07 .2013  N  499  «О б утверж дении Порядка 
организации и осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м  
профессиональны м программам»;

- П исьмо федеральной служ бы  по надзору в сф ере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 0 6 .02 .2007  г. №  0 1 0 0 /1 2 2 9 -0 7 - 32 «О допуске специалистов к 
занятию проф ессиональной деятельностью  на врачебных должностях»;

- П исьмо М инобрнауки Р оссии от 02 .09 .2013 N  А К -1879 /06  «О документах о 
квалификации».

О бразовательная программа повыш ения квалификации состоит из 3 образовательных  

м одулей (разделов).

Учебный план цикла повышения квалификации

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛ С ПЗ СР

1
В озм ож н ости  эндоскопии в 
диагностике варикозно

6 1 - 5 - П ромеж уточная  
аттестация (тест)



расш иренны х вен пищ евода и 
оценка риска кровотечения

2

Э ндоскопические методы  
профилактики кровотечений из 
варикозно расш иренных вен 
пищ евода

6 1 - 5 -
П ромеж уточная  
аттестация (тест, 
собеседование)

3
М етоды  экстренной остановки  
кровотечений из варикозно  
расш иренны х вен пищ евода

5 1 - 4 -
П ромеж уточная  
аттестация (тест, 
собеседование)

4 Итоговая аттестация 1 - - - 1 И тоговый тест, 
собеседование

ИТОГО 18 3 - 14 1

Примечание:
Л -  лекции;
С -  семинары;
П З -  практические занятия; 
СР -  самостоятельная работа.

Тематический план лекций

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1

Тема: Возможности эндоскопии в диагностике варикозно 
расширенных вен пищевода и оценка риска кровотечения.
Цель лекции:

1. Раскрыть возможности современной эндоскопии в диагностике 
варикозно расширенных вен пищевода.

2. Разъяснить критерии оценки риска кровотечения.

1

2

Тема: Эндоскопические методы профилактики кровотечений из 
варикозно расширенных вен пищевода
Цель лекции:

1. Виды и методы профилактики кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода.

2. Показания и методика выполнения эндоскопической 
склеротерапии.

3. Показания и методика выполнения эндоскопического 
лигирования варикозно расширенных вен пищевода.

1

3

Тема: Методы экстренной остановки кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода
Цель лекции:

1. Виды экстренных эндоскопических манипуляций по остановке 
кровотечений расширенных вен пищевода.

2. Типы и виды зондов-обтураторов, рекомендации по их выбору.
3. Методика установки зонда Блейкмора
4. Методика эндоскопического лигирования вен пищевода

1

ИТОГО 3

Тематический план практических занятий

№ п/п Тема и основные дидактические единицы



Количество
часов

1

Тема: Возможности эндоскопии в диагностике варикозно 
расширенных вен пищевода и оценка риска кровотечения 
План занятия:

1. Отработка эндоскопических манипуляций в диагностике 
варикозно расширенных вен пищевода при ассистенции 
специалисту-наставнику с написанием учебного протокола 
исследования.

2. Разбор ошибок в выполнении исследования и протоколах 
эндоскопического исследования.

5

2

Тема: Эндоскопические методы профилактики кровотечений из 
варикозно расширенных вен пищевода 
План занятия:

1. Отработка методики эндоскопического лигирования вен 
пищевода.

2. Отработка методики выполнения эндоскопической 
склеротерапии.

3. Разбор ошибок в выполнении эндоскопических манипуляций

5

3

Тема: Методы экстренной остановки кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода.
План занятия:

1. Отработка методики эндоскопической эндоскопической 
баллонной тампонады зондом Блейкмора.

2. Отработка методики экстренного эндоскопического 
лигирования вен пищевода

3. Разбор ошибок в выполнении доскопических манипуляций

4

ИТОГО 14

Календарный учебный план

№ п/п Наименование разделов и 
дисциплин

Трудоемкость в академических часах

1-й день 2-й день 3-й день

1
Возможности эндоскопии в диагностике 
варикозно расширенных вен пищевода и 
оценка риска кровотечения

6

2
Эндоскопические методы профилактики 
кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода

6

3
Методы экстренной остановки 
кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода

5

4 Итоговая аттестация 1
ИТОГО 6 6 6

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

Основными формами обучения являются лекции и практические занятия с отработкой  
практических эндоскопических манипуляций (включая самостоятельную  практическую  
работу обучаю щ ихся).



Система контроля знаний представлена промеж уточны ми тестированиями по разделам  
курса, итоговым тестированием по всем разделам курса и итоговым собеседованием .

Лекции ориентирую т слуш ателей в теоретических вопросах эндоскопии и смежны х  
дисциплин, знакомят с наиболее актуальными на современном этапе частными вопросами  
диагностики и лечения варикозно расш иренных вен пищевода.

На лекциях используются:

1. Объяснительно-иллюстративны й метод, в основе которого леж ит получение новой  
информации от преподавателя, осмы сление, обобщ ени е и систематизация новых знаний.

2. П роблемны й метод, сущ ность которого состоит в создании проблемной ситуации, её  
анализе, осознания сущ ности затруднения и постановке учебн ой  проблемы, нахож дения  
сп особа  реш ения проблемы  путем выдвижения гипотезы  и её обоснования. М етод м ож ет быть 
использован при обсуж дении  методов профилактики кровотечений из варикозно 
расш иренных вен пищ евода и принятия реш ений о тактике лечения.

На разборах клинических случаев использую тся методы, направленные на соверш енствование  
знаний и формирование ум ений и навыков:

- информационно-рецептивны й (сообщ ение, устная информация с использованием наглядных 
пособий: схемы, рисунки, таблицы, осмотр больного, рентгенограммы, фотографии).

- репродуктивный или творчески - репродуктивны й с использованием алгоритмов изучения  
конкретной темы. Разбор реш ения задач с применением информационны х технологий, 
проектно-графических, информационно-поисковы х).

3. М етод опереж аю щ его обучения, позволяющ ий получать знания новейш их и 
перспективных технологий в обследовании и терапии больных с варикозно расш иренными  
венами пищевода.

На практических занятиях в эндоскопическом отделении:
1. О бучаю щ иеся отрабатывают практические навыки эндоскопических манипуляций в 

диагностике варикозно расш иренных вен пищ евода ассистируя специалисту-наставнику при 
выполнении исследования с написанием учебн ого протокола исследования. Специалисты- 
наставники проводят разбор ош ибок в выполнении исследования и протоколах  
эндоскопического исследования.

2. О бучаю щ иеся отрабатывают практические навыки методики эндоскопического  
лигирования вен пищ евода, эндоскопической склеротерапии на муляжах и ассистирую т  
специалистам-наставникам при выполнении операций. Специалисты-наставники проводят  
контроль и разбор ош ибок в выполнении эндоскопических манипуляций при самостоятельном  
выполнении манипуляций обучаю щ имися на муляжах.

3. О бучаю щ иеся отрабатывают практические навыки методики эндоскопической  
баллонной тампонады зон дом  Блейкмора и экстренного эндоскопического лигирования вен 
пищ евода на муляжах и ассистирую т специалистам-наставникам при выполнении операций. 
Специалисты-наставники проводят контроль и разбор ош ибок в выполнении эндоскопических  
манипуляций при самостоятельном выполнении манипуляций обучаю щ им ися на муляжах.



По окончанию учебного модуля формируются следующие знания и умения

Модуль Знать Уметь Формируе Коды Форма
(Раздел) мые

компетен
ции

трудовых
функций

контроля

Раздел № 1. - О бщ ие вопросы - Обосновывать 31.08.70 «Врач- Тестовый
Возможнос организации необходим ость Эндоскоп эндоскоп контроль
ти оказания направления к ия: ист»:
эндоскопии м едицинской врачам- ПК-1 A /01 .8
в помощ и специалистам ПК-5 A /03 .8диагностик

населению; пациентов с П К -6 A /04 .8е варикозно
заболеваниями П К-8 В /01 .8расширенн 

ых вен - В опросы верхнего отдела П К -9 В /05 .8

пищевода и организации ж елудочно- П К -10 В /06 .8
оценка санитарно- киш ечного тракта, в
риска противоэпидемичес соответствии с 31.08.67 «Врач-
кровотечен ких действую щ им и Хирурги хирург»:
ия (профилактических порядками оказания я: А /01 .8

) мероприятий в медицинской ПК-1 А /05 .8
целях помощ и, П К -2 А /06 .8
предупреж дения клиническими ПК-5 В /01 .8
возникновения и рекомендациями П К -6 В /05 .8
распространения (протоколами П К-8
инфекционных лечения) по П К -9
заболеваний; вопросам оказания 

медицинской
П К -10
ПК-11

-П орядок оказания помощ и, с учетом
м едицинской стандартов
помощ и, медицинской
клинические помощи;
рекомендации
(протоколы -И нтерпретировать и
лечения) по анализировать
вопросам оказания результаты осмотров
м едицинской врачами-
пом ощ и пациентам специалистами
с заболеваниями пациентов с
верхнего отдела заболеваниями
ж елудочно- верхнего отдела
киш ечного тракта; ж елудочно

киш ечного тракта;
-Стандарты
первичной -О пределять
специализированно медицинские
й медико- показания для
санитарной оказания
помощ и, медицинской
специализированно пом ощ и пациентам с
й, в том числе заболеваниями
вы сокотехнологичн верхнего отдела
ой, медицинской ж елудочно-
пом ощ и пациентам киш ечного тракта, в



с заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
ж алоб у  пациентов  
(их законных  
представителей)с  
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етодика  
осмотров и 
обследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  
лабораторны х и 
инструментальных  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
для оценки

экстренной и 
неотлож ной формах;

-О пределять  
медицинские  
показания для 
оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта, в 
условиях  
стационара;

-Выявлять симптомы  
и синдромы  
ослож нений, 
побочны х действий, 
нежелательных  
реакций, в том  числе 
серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их в 
результате 
диагностических  
эндоскопических  
исследованиях у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
дыхания;

-Ф ормулировать  
заклю чение  
(основной диагноз), 
сопутствую щ ие  
заболевания и 
ослож нения у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела



состояния  
здоровья, 
медицинские  
показания к 
проведению  
исследований, 
правила 
интерпретации  
результатов  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-А натом о
функциональные 
особенности  
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная  
диагностика, 
особенности  
течения, 
ослож нения и 
исходы  с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
том числе у  детей;

-М етоды  
клинической и 
параклинической  
диагностики с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
требую щ ие_________

ж елудочно
киш ечного тракта, с 
учетом;

-МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно  
выполнять 
эндоскопические  
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия; -
эзоф агогастродуоден  
оскопия с введением  
лекарственных 
препаратов; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия
трансназальная; - 
эзоф агогастроскопия
;
эзоф агогастроскопия  
трансназальная; - 
биопсию  слизистой  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; - 
уреазны й
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию ;

- П роводить  
санитарно
просветительную  
работу по 
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной  
системы;_____________



направления к
врачам-
специалистам;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт, 
требую щ ие  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной и 
неотлож ной  
формах;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт, 
требую щ ие  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в условиях  
стационара и в 
условиях дневного  
стационара;

-Симптомы и 
синдромы  
ослож нений, 
побочны х  
действий, 
нежелательных  
реакций, в том  
числе серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их в 
результате 
диагностических  
процедур у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-И зменения  
органов и систем  у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела

-О пределять  
медицинские  
показания к 
введению  
ограничительных  
мероприятий  
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту  
пациентов с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-П роводить  
санитарно- 
противоэпидемическ  
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать
программы
формирования
здорового образа
ж изни, в том  числе
программы
сниж ения
потребления
алкоголя и табака,
предупреж дения и
борьбы  с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

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



ж елудочно
киш ечного тракта;

-МКБ;

- Формы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа  
жизни, в том числе 
программ  
снижения  
потребления  
алкоголя и табака, 
предупреж дения и 
борьбы с 
немедицинским  
потреблением  
наркотических  
средств и 
психотропны х  
веществ;

-О сновы здорового  
образа жизни, 
методы  его  
формирования;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их  
законных 
представителей), 
м едицинских  
работников по 
вопросам  
профилактики  
заболеваний  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования

контролировать 
качество ее ведения;

-П роводить анализ 
м едико
статистических  
показателей  
заболеваем ости, 
инвалидности  
населения с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-И спользовать  
инф орм ационно
аналитические 
системы  и 
информационно- 
телекоммуникацион  
ную  сеть 
"Интернет";

-И спользовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющ ие 
врачебную  тайну;

-Выполнять
долж ностны е
обязанности с
соблю дени ем  правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пож арной
безопасности,
охраны труда;

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

-Осущ ествлять  
контроль_____________



заболеваний  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-П орядок
организации
диспансерного
наблю дения в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-М едицинские
показания и
противопоказания к
применению
методов
профилактики
заболеваний
органов
ж елдуочно-
киш ечного тракта у
пациентов в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов__________

выполнения
долж ностны х
обязанностей
находящ имся в
распоряж ении
медицинским
персоналом;

- Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Пользоваться  
эндоскопической и 
(или)
эндосонограф ическо  
й аппаратурой и 
инструментами  
используем ой для 
выполнения  
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действую щ им и  
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения), порядками  
и стандартами  
оказания  
медицинской  
помощи;



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

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

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

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

-Д олж ностны е  
обязанности  
медицинских  
работников в 
м едицинских  
организациях, 
оказывающих 
медицинскую ______

медицинской
помощи;

-О босновы вать и 
планировать объем  
инструментальных  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, порядками  
оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;



помощ ь по
профилю
"Эндоскопия";

- П орядок оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Стандарты  
первичной  
специализированно  
й м едико
санитарной  
помощ и,
специализированно  
й медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-Клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  лечения  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками  
оказания

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские  
изделия и лечебное  
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, 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  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Назначать 
нем едикам ентозное  
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с



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

-М еханизм  
действия  
лекарственных 
препаратов, 
медицинских  
изделий и 
лечебного питания, 
применяемы х для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания к 
назначению; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-М етоды
немедикаментозног  
о лечения  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно

действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Оценивать  
эффективность и 
безопасность  
немедикаментозного  
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта к 
эндоскопическом у и 
(или)
эндосонограф ическо
му вмеш ательству, в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов



киш ечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-Принципы и 
методы  
м едицинских  
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-Техника  
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонограф ическ  
их, в том  числе 
оперативных 
вмешательств, при 
заболеваниях  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзоф агоскопия  
трансназальная; -

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических  
диагностических и 
лечебны х  
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзоф агоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия; -
эзоф агогастродуоден  
оскопия со  
стимуляцией  
ж елчеотделения; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия
флю оресцентная; -
эзоф агогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзоф агогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального  
зонда; -
эзоф агогастроскопия
;
эзоф агогастроскопия
трансназальная; -
эзоф агогастроинтест
иноскопия; -
эзоф агогастроинтест
иноскопия
трансназальная; -
интестиноскопия; -
интестиноскопия
одно\двухбаллонная;
-тонкокиш ечная
эндоскопия
видеокапсульная; -
эндоскопическое
исследование

медицинской
помощи;



эзоф агогастродуоде  
носкопия; - 
эзоф агогастродуоде  
носкопия со  
стимуляцией  
желчеотделения; - 
эзоф агогастродуоде  
носкопия
флюоресцентная; -
эзоф агогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзоф агогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзоф агогастроскоп
ия; -
эзоф агогастроскоп  
ия трансназальная;

эзоф агогастроинтес  
тиноскопия; - 
эзоф агогастроинтес  
тиноскопия  
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия  
одно\двухбаллонна  
я; -тонкокиш ечная  
эндоскопия  
видеокапсульная; - 
эндоскопическое  
исследование  
внутренних  
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое  
исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес  
кое исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; -

внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое  
исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ  
ое исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
аутоф лю оресцентное  
эндоскопическое  
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта; - 
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта в 
узком  спектре света; 
-эндоскопическое  
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта в 
реж име
интеллектуального  
цветового выделения  
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта; - 
доставка  
видеокапсулы  в 
ж елудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация  
данных
эндоскопических  
исследований с 
применением  
телемедицинских  
технологий; -13с- 
уреазны й
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищ евода с 
помощ ью



аутоф лю оресцентн  
ое эндоскопическое  
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
эндоскопическое  
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
реж име
интеллектуального  
цветового  
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
ж елудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация  
данных
эндоскопических  
исследований с 
применением  
телемедицинских  
технологий; -13с- 
уреазны й  
дыхательный тест  
на helicobacter 
pylori; -биопсия  
пищ евода с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия ж елудка с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно  
й кишки с

эндоскопии; - 
биопсия ж елудка с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной  
кишки с помощ ью  
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального  
зонда; -биопсия  
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную  анестезию ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндосонограф ически  
х  вмеш ательствах 
при заболеваниях  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эндосонограф ия  
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонограф ия  
желудка; - 
эндосонограф ия  
двенадцатиперстной  
кишки; - 
эндосонограф ия  
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим  
и и ультразвуковыми  
исследованиями, 
оперативных 
вмеш ательствах при



помощ ью
эндоскопии; -
установка
назогастрального
зонда; -биопсия
тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонограф ия
желудка; -
эндосонограф ия
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонограф ия
пищевода;
восходящ ая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия; -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчны х протоков
под
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование  
желчны х протоков  
при опухолевом  
стенозе, при  
стенозах  
анастомоза  
опухолевого  
характера под  
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и

заболеваниях  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта: - 
восходящ ая  
папиллография  
фатерова сосочка; - 
ретроградная  
холангиопанкреатог  
рафия; -
эндоскопическая  
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое  
эндопротезирование  
холедоха; - 
эндоскопическая  
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчны х протоков  
под
видеоэндоскопическ  
им контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование 
желчны х протоков  
при опухолевом  
стенозе, при 
стенозах анастомоза  
опухолевого  
характера под  
видеоэндоскопическ  
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
ш унта при
опухолевы х стенозах  
желчевыводящ их  
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
ш унта с______________



стентирование
пункционного
билиодигестивного
шунта при
опухолевы х
стенозах
желчевыводящ их  
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевы х
стенозах
желчевыводящ их  
путей; -
эндоскопическая  
папиллэктомия; - 
эндоскопическая  
антеградная 
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическая  
ретроградная  
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическая  
атипичная  
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическое  
буж ирование и 
баллонная  
дилатация при  
опухолевом  стенозе  
общ его желчного  
протока под  
эндоскопическим  
контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование  
главного
панкреатического  
протока; -___________

использованием  
специальных  
магнитных 
элементов при  
опухолевы х стенозах  
желчевыводящ их  
путей; -
эндоскопическая  
папиллэктомия; - 
эндоскопическая  
антеградная  
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическая  
ретроградная  
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическое  
буж ирование и 
баллонная дилатация 
при опухолевом  
стенозе общ его  
ж елчного протока 
под
эндоскопическим  
контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование 
главного
панкреатического  
протока; - 
эндоскопическое  
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом  
стенозе, под  
видеоэндоскопическ  
им контролем; - 
эндоскопическая  
электрокоагуляция  
опухоли общ его  
ж елчного протока; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли  
общ его ж елчного  
протока; - 
эндоскопическая



эндоскопическое
стентирование
вирсунгова протока
при опухолевом
стенозе, под
видеоэндоскопичес
ким контролем; -
эндоскопическая
электрокоагуляция
опухоли общ его
ж елчного протока;
-эндоскопическая
nd:yag лазерная
коагуляция
опухоли общ его
ж елчного протока;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
общ его желчного
протока; -
эндоскопическая
комбинированная
операция:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли
желчны х протоков;
-эндоскопическая
фотодинамическая
терапия опухоли
вирсунгова
протока;
эзоф агогастродуоде  
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащ его  
сосуда; -
видеоэндоскопичес  
кая колпачковая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопичес  
кая петлевая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопичес  
кое лигирование

фотодинамическая  
терапия опухоли  
общ его ж елчного  
протока; - 
эндоскопическая  
комбинированная  
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная  
коагуляция и 
фотодинамическая  
терапия опухоли  
желчны х протоков; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при  
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических  
оперативных  
вмеш ательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия с
электрокоагуляцией  
кровоточащ его  
сосуда; -
видеоэндоскопическ  
ая колпачковая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопическ  
ая петлевая резекция  
слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопическ  
ое лигирование 
основания
малигнизированного  
полипа; -_____________



основания
малигнизированног
о полипа; -
буж ирование
пищ евода
эндоскопическое; -
стентирование
пищевода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
механическим
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
баллонным
кардиодилятатором
; -эндоскопическая
резекция слизистой
пищевода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизисты х
опухолей (очагов
метаплазии)
пищевода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
пищевода; -
эндоскопическое

буж ирование
пищ евода
эндоскопическое; -
стентирование
пищ евода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищ евода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизисты х
опухолей  (очагов
метаплазии)
пищ евода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление инородны х
тел пищевода; -
эндоскопическое



удаление  
инородны х тел  
пищевода; - 
эндоскопическое  
протезирование 
пищевода; - 
эндоскопическая  
эзофагодивертикул  
остомия; - 
эндоскопическая  
имплантация 
баллона в желудок; 
-эндоскопическое  
извлечение баллона  
из желудка; - 
эндоскопическое  
удаление  
инородны х тел из 
желудка; - 
эндоскопическое  
электрохирургичес  
кое удаление  
новообразования  
пищевода; - 
эндоскопическое  
электрохирургичес  
кое удаление  
новообразования  
желудка; - 
эндоскопическое  
лигирование 
варикозных 
расш ирений  
пищевода; - 
эндоскопическое  
электрохирургичес  
кое удаление  
новообразования  
тонкой кишки; - 
эндоскопическая  
резекция слизистой  
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление  
инородны х тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищ еводного  
отверстия___________

протезирование  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
эзоф агодивертикуло  
стомия; - 
эндоскопическая  
имплантация  
баллона в ж елудок; - 
эндоскопическое  
извлечение баллона  
из желудка; - 
эндоскопическое  
удаление инородны х  
тел из желудка; - 
эндоскопическое  
электрохирургическ  
ое удаление  
новообразования  
пищ евода; - 
эндоскопическое  
электрохирургическ  
ое удаление  
новообразования  
желудка; - 
эндоскопическое  
лигирование 
варикозных 
расш ирений  
пищ евода; - 
эндоскопическое  
электрохирургическ  
ое удаление  
новообразования  
тонкой кишки; - 
эндоскопическая  
резекция слизистой  
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородны х  
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищ еводного  
отверстия  
диафрагмы с 
использованием  
видеоэндоскопическ  
их технологий; - 
эндоскопическое  
стентирование при



диафрагмы с 
использованием  
видеоэндоскопичес  
ких технологий; - 
эндоскопическое  
стентирование при 
опухолевом  
стенозе; - 
эндоскопическое  
буж ирование  
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
остановка 
кровотечения с 
помощ ью  лазерной  
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое  
облучение лазером  
при заболеваниях  
пищ евода, 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

опухолевом  стенозе; 
-эндоскопическое  
буж ирование  
стриктур  
анастомозов; - 
эндоскопическая  
дилятация стриктур  
анастомозов; - 
эндоскопическая  
остановка 
кровотечения с 
помощ ью  лазерной  
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое  
облучение лазером  
при заболеваниях  
пищ евода, желудка, 
двенадцатиперстной  
кишки; - 
эндоскопическая  
аргоноплазменная  
коагуляция при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
аргоноплазменная  
коагуляция при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
аргоноплазменная  
коагуляция при_____



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;

- С пособы  
предотвращ ения  
или устранения  
ослож нений, 
побочны х  
действий, 
нежелательных  
реакций, в том  
числе серьезны х и

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 ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания



непредвиденны х, 
возникш их при 
обследовании или 
лечении пациентов  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Требования к 
предоперационной  
подготовке и 
послеоперационно  
му ведению  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  
обезболивания  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Требования  
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы  оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта в 
неотлож ной форме 
в соответствии с 
действую щ им и  
порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями

медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-Предотвращ ать или 
устранять 
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезны е и 
непредвиденны е, 
возникш ие в 
результате 
диагностических и 
лечебны х
эндоскопических и 
(или)
эндосонограф ически  
х  вмешательств, 
применения  
лекарственных 
препаратов, 
медицинских  
изделий, лечебного  
питания,
немедикаментозного
лечения;

-П роводить  
мониторинг  
состояния пациентов  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависим ости от 
особенн остей  
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую  
помощ ь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно-__________



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

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое  
лечение пациентов  
с заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт;

- Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа  
жизни, в том числе 
программ  
снижения  
потребления  
алкоголя и табака, 
предупреж дения и 
борьбы с 
немедицинским  
потреблением  
наркотических  
средств и 
психотропны х  
веществ;

-О сновы здорового  
образа жизни, 
методы  его  
формирования;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их  
законных 
представителей),

киш ечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреж дения  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

- П роводить  
санитарно
просветительную  
работу по 
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной  
системы;

-О пределять  
медицинские  
показания к 
введению  
ограничительных 
мероприятий  
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту  
пациентов с 
заболеваниями  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-П роводить  
санитарно- 
противоэпидемическ  
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы  
формирования  
здорового образа  
ж изни, в том  числе 
программы___________



медицинских  
работников по 
вопросам  
профилактики  
заболеваний  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования  
заболеваний  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-П орядок
организации
диспансерного
наблю дения в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
м едицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
м едицинской
помощ и, с учетом
стандартов
м едицинской
помощи;

-М едицинские 
показания и 
противопоказания к 
применению  
м етодов  
профилактики  
заболеваний  
ж елудочно
киш ечного тракта у 
пациентов в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками  
оказания

сниж ения
потребления
алкоголя и табака,
предупреж дения и
борьбы  с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

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

-П роводить анализ 
м едико
статистических  
показателей  
заболеваем ости, 
инвалидности  
населения с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-И спользовать  
инф орм ационно
аналитические 
системы  и 
информационно- 
телекоммуникацион  
ную  сеть 
"Интернет" ;

-И спользовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющ ие 
врачебную  тайну;



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

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

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

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

-Требования к 
обеспечению  
внутреннего  
контроля качества 
и безопасности

-Выполнять
долж ностны е
обязанности с
соблю дени ем  правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пож арной
безопасности,
охраны труда;

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

-Осущ ествлять
контроль
выполнения
долж ностны х
обязанностей
находящ имся в
распоряж ении
медицинским
персоналом;

- О сущ ествлять сбор  
ж алоб, анамнеза  
ж изни и заболевания  
у пациентов (их  
законных  
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
полученную  
информацию  от 
пациентов (их  
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;



медицинской
деятельности;

-Д олж ностны е
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь по
профилю
"Эндоскопия";

- О бщ ие вопросы
организации
медицинской
помощ и
населению;

-В опросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических  
) мероприятий в 
целях
предупреж дения  
возникновения и 
распространения  
инфекционных  
заболеваний;

-Порядки оказания 
м едицинской  
помощ и, 
клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Стандарты  
первичной м едико
санитарной_________

-Оценивать анатомо
функциональное 
состояние органов и 
систем  организма  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Пользоваться
следую щ им и
методами
визуального осмотра  
и физикального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями с 
учетом  возрастных  
анатомо
функциональных 
особенн остей  в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи: пальпация, 
перкуссия, 
аускультация при 
заболеваниях  
брю ш ной стенки, 
органов брю ш ной  
полости, почек и 
мочевы делительной  
системы; 
трансректальное 
пальцевое 
исследование, 
бимануальное  
влагалищное 
исследование;_______



помощ и,
специализированно  
й, в том числе 
вы сокотехнологичн  
ой, медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
ж алоб у  пациентов  
(их законных  
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М етодика  
осмотров и 
обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Топографическая  
анатомия основны х  
областей тела 
(головы, шеи, 
грудной клетки, 
передней брю ш ной  
стенки и брю ш ной

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
инструментального
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
инструментального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;



полости, верхних и
нижних
конечностей);

-П атофизиология  
травмы, 
кровопотери, 
раневого процесса, 
свертывающ ей  
системы крови;

-М етоды  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Этиология и 
патогенез 
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-В опросы  
организации и 
деятельности  
м едицинской  
службы  
гражданской  
обороны  и военно
полевой хирургии;

-М етоды  
диагностики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-Клиническая 
картина, 
особенности  
течения и 
возмож ны е  
ослож нения у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М едицинские 
показания к

-О босновы вать и
планировать объем
лабораторного
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
лабораторного  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Организовывать и 
проводить  
обследование  
пациентов с 
заболеваниями  
других органов и 
систем  организма, в 
том  числе с 
заболеваниями  
крови, нервной, 
иммунной, сердечно
сосудистой , 
эндокринной, 
дыхательной, 
пищ еварительной и 
мочеполовой систем, 
для выявления



использованию  
современны х  
методов  
лабораторной и 
инструментальной  
диагностики у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Х ирургические
заболевания
пациентов,
требую щ ие
направления к
врачам-
специалистам;

-Клиническая 
картина состояний, 
требую щ их  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
неотлож ной форме 
пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
симптоматика  
пограничных 
состояний в 
хирургии;

-В опросы  асептики  
и антисептики;

-МКБ;

- Нормативные
правовые акты,
регламентирую щ ие
порядки
проведения
м едицинских
осмотров,
диспансеризации и
диспансерного
наблю дения

основны х  
клинических 
проявлений, 
сп особны х вызвать 
тяжелые ослож нения  
и (или) летальный 
исход;

-Оценивать 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями и 
выделять ведущ ие  
синдромы  у 
пациентов, в том  
числе находящ ихся в 
терминальном и 
тяж елом состоянии, 
и принимать 
необходим ы е меры  
для выведения их из 
этого состояния;

-О босновы вать  
необходим ость  
направления 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
на консультацию к 
врачам-
специалистам в
соответствии с
действую щ им и
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, порядками
оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать_______



пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О сновы здорового  
образа жизни, 
методы  его  
формирования;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-П еречень врачей-
специалистов,
участвую щ их в
проведении
медицинских
осмотров,
диспансеризации
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями;

-М едицинские
показания и
медицинские
противопоказания к
применению
методов
профилактики
хирургических
заболеваний и
(или) состояний у
пациентов в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по_________

результаты осмотра  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
врачами- 
специалистами;

-П роводить  
дифференциальную  
диагностику  
заболеваний у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
используя алгоритм  
постановки диагноза  
(основного, 
сопутствую щ его и 
ослож нений) с 
учетом  МКБ;

-Оценивать на
основании
клинических,
биохим ических и
функциональных
методов
исследования
состояние пациентов
с хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями,
требую щ их
нуж даю щ ихся в
транспортировке в
специализированное
отделение и (или)
выполнении
оперативного
вмешательства;

-Выполнять  
медицинскую  
сортировку 
пострадавш их при 
м ассовом  
поступлении при 
чрезвычайных 
ситуациях;



вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П орядок  
организации  
м едицинских  
осмотров и 
диспансеризации  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
а также их 
диспансерного  
наблюдения;

-Принципы и 
особенности  
оздоровительны х  
мероприятий среди  
пациентов с 
хроническими  
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
ним;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа  
жизни, в том числе 
программ  
снижения  
потребления  
алкоголя, 
предупреж дения и 
борьбы с 
немедицинским  
потреблением  
наркотических_____

-Пользоваться
необходим ой
медицинской
аппаратурой,
используем ой для
выполнения
диагностических
исследований и
манипуляций в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П роводить работу  
по обеспечению  
безопасности  
диагностических  
манипуляций;

- П роводить  
медицинские  
осмотры  с учетом  
возраста, состояния  
здоровья в 
соответствии с 
нормативными  
правовыми актами;

-П роводить  
санитарно
просветительную  
работу по  
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
хирургических  
заболеваний и (или) 
состояний;



средств и
психотропны х
веществ;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их  
законных  
представителей), 
медицинских  
работников по 
вопросам  
профилактики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

- Правила
заполнения
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь по
профилю
"хирургия", в том
числе в форме
электронного
документа;

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

-Требования  
пож арной  
безопасности, 
охраны труда; 
основы  личной  
безопасности и 
конфликтологии, 
правила____________

-П роизводить  
диспансеризацию  в 
соответствии с 
нормативными  
правовыми актами;

-П роизводить  
диспансерное  
наблю дение за  
пациентами с 
выявленными 
хроническими  
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Разрабатывать и
реализовывать
программы
формирования
здорового образа
ж изни, в том  числе
программы
сниж ения
потребления
алкоголя,
предупреж дения и
борьбы  с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

-Заполнять 
медицинскую  
документацию , в том  
числе в форме 
электронного  
документа, и 
контролировать 
качество ее ведения;

-П роводить анализ 
м едико
статистических  
показателей



внутреннего
трудового
распорядка;

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

-Д олж ностны е
обязанности
находящ егося в
распоряжении
медицинского
персонала в
медицинских
организациях по
профилю
"хирургия";

- О бщ ие вопросы
организации
медицинской
помощ и
населению;

-В опросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических  
) мероприятий в 
целях
предупреж дения  
возникновения и 
распространения  
инфекционных  
заболеваний;

-Порядки оказания
м едицинской
помощ и,
клинические
рекомендации
(протоколы
лечения) по
вопросам оказания
м едицинской

заболеваем ости, 
инвалидности  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
для оценки здоровья  
населения;

-Пользоваться  
статистическими  
методам и изучения  
заболеваем ости в 
хирургии;

-Осущ ествлять
контроль
выполнения
долж ностны х
обязанностей
находящ имся в
распоряж ении
медицинским
персоналом;

-И спользовать  
медицинские  
инф орм ационно
аналитические 
системы  и 
информационно- 
телекоммуникацион  
ную  сеть 
"Интернет" ;

-И спользовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющ ие 
врачебную  тайну;

-Выполнять работы
по обеспечению
внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности;

- О сущ ествлять сбор  
ж алоб, анамнеза



пом ощ и пациентам  
по профилю  
"хирургия";

-Стандарты  
первичной м едико
санитарной  
помощ и,
специализированно  
й, в том числе 
вы сокотехнологичн  
ой, медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
заболевания у  
пациентов (их  
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М етодика  
осмотров  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

ж изни и заболевания  
у пациентов при 
хирургических  
заболеваниях и (или) 
состояниях;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
полученную  
информацию  от 
пациентов (их  
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать анатомо
функциональное 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Пользоваться
следую щ им и
методами
визуального осмотра  
и физикального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями с 
учетом  возрастных  
анатомо
функциональных 
особенн остей  в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской



-Топографическая  
анатомия основны х  
областей тела 
(головы, шеи, 
грудной клетки, 
передней брю ш ной  
стенки и брю ш ной  
полости, верхних и 
нижних  
конечностей);

-П атофизиология  
травмы, 
кровопотери, 
раневого процесса, 
свертывающ ей  
системы крови;

-М етоды  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Этиология и 
патогенез 
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-В опросы  
организации и 
деятельности  
военно-полевой  
хирургии;

-М етоды  
диагностики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-Клиническая 
картина, 
особенности  
течения и 
возмож ны е  
ослож нения у  
пациентов с 
хирургическими

помощи: пальпация,
перкуссия,
аускультация при
заболеваниях
брю ш ной стенки,
органов брю ш ной
полости, почек и
мочевы делительной
системы;
трансректальное
пальцевое
исследование,
бимануальное
влагалищное
исследование;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и 
планировать объем  
инструментального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания



заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М едицинские 
показания к 
использованию  
современны х  
методов  
лабораторной и 
инструментальной  
диагностики у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
картина состояний, 
требую щ их  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
неотлож ной форме 
пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
симптоматика  
пограничных 
состояний в 
хирургии;

-В опросы  асептики  
и антисептики;

-МКБ;

- Нормативные
правовые акты,
регламентирую щ ие
порядки
проведения
м едицинских
осмотров,
диспансеризации и
диспансерного
наблю дения
пациентов с
хирургическими

медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
инструментального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
лабораторного
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
лабораторного  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Организовывать и 
проводить___________



заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О сновные 
характеристики  
здорового образа  
жизни, методы  его  
формирования;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-М едицинские
показания и
медицинские
противопоказания к
применению
методов
профилактики
хирургических
заболеваний и
(или) состояний у
пациентов в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П орядок  
организации  
м едицинских  
осмотров и 
диспансеризации  
пациентов с

обследование  
пациентов других  
групп
нозологических  
форм (заболевания  
нервной, иммунной, 
сердечнососудистой , 
эндокринной, 
дыхательной, 
пищеварительной, 
мочеполовой систем  
и крови) для 
выявления основны х  
клинических 
проявлений, 
сп особны х вызвать 
тяжелые ослож нения  
и (или) летальный 
и сход  у  пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями и 
выделять ведущ ие  
синдромы  у 
пациентов, в том  
числе находящ ихся в 
терминальном и 
тяж елом состоянии, 
и принимать 
необходим ы е меры  
для выведения  
пациентов из этого  
состояния;

-О босновы вать  
необходим ость  
направления 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
на консультацию к 
врачам-
специалистам в 
соответствии с 
действую щ им и______



хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
а также
диспансерного
наблюдения;

-М едицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания к 
проведению  
оздоровительны х  
мероприятий среди  
пациентов с 
хроническими  
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа  
жизни, в том числе 
программ  
снижения  
потребления  
алкоголя, 
предупреж дения и 
борьбы с 
немедицинским  
потреблением  
наркотических  
средств и 
психотропны х  
веществ;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их  
законных 
представителей), 
м едицинских  
работников по 
вопросам
профилактики______

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

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
врачами- 
специалистами  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-П роводить  
дифференциальную  
диагностику  
заболеваний у  
пациентов  
хирургического  
профиля, используя  
алгоритм постановки  
диагноза (основного, 
сопутствую щ его и 
ослож нений) с 
учетом  МКБ;

-Оценивать на
основании
клинических,
биохим ических и
функциональных
методов
исследования
состояние
пациентов,
нуж даю щ ихся в
транспортировке в
специализированное
отделение и (или)
выполнении



хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний.

оперативного
вмешательства;

-Выполнять
медицинскую
сортировку
пострадавш их при
м ассовом
поступлении;

-О пределять  
медицинские  
показания для 
оказания скорой, в 
том  числе скорой  
специализированной  
, медицинской  
пом ощ и пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-П роводить
предоперационную
подготовку, включая
инф узионную
терапию,
парентеральное и
энтеральное
зон довое питание, в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Выполнять
парацентез,
лапароскопию
диагностическую ;



-Пользоваться
медицинской
аппаратурой,
используем ой для
выполнения
диагностических
исследований и
манипуляций в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П роводить работу  
по обеспечению  
безопасности  
диагностических  
манипуляций;

- П роводить  
санитарно
просветительную  
работу по  
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
хирургических  
заболеваний и (или) 
состояний;

-О бучать взрослых  
навыкам здорового  
образа жизни;

-Разрабатывать и 
реализовывать 
программы  
формирования  
здорового образа  
ж изни, в том  числе



программы
сниж ения
потребления
алкоголя,
предупреж дения и
борьбы  с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ.

Раздел № 2. - О бщ ие вопросы - Обосновывать 31.08.70 «Врач- Тестовый
Эндоскопи организации необходим ость Эндоскоп эндоскоп контроль
ческие оказания направления к ия: ист»:
методы м едицинской врачам- ПК-1 A /01 .8
профилакт помощ и специалистам ПК-5 A /03 .8ики

населению; пациентов с П К -6 A /04 .8кровотечен 
ий из заболеваниями П К-8 В /01 .8

варикозно - В опросы верхнего отдела П К -9 В /05 .8
расширенн организации ж елудочно- П К -10 В /06 .8
ых вен санитарно- киш ечного тракта, в
пищевода. противоэпидемичес соответствии с 31.08.67 «Врач-

ких действую щ им и Хирурги хирург»:
(профилактических порядками оказания я: А /01 .8
) мероприятий в медицинской ПК-1 А /05 .8
целях помощ и, П К -2 В /01 .8
предупреж дения клиническими ПК-5 В /05 .8
возникновения и рекомендациями П К -6
распространения (протоколами П К-8
инфекционных лечения) по П К -9
заболеваний; вопросам оказания П К -10

медицинской ПК-11
-П орядок оказания помощ и, с учетом
м едицинской стандартов
помощ и, медицинской
клинические помощи;
рекомендации
(протоколы -И нтерпретировать и
лечения) по анализировать
вопросам оказания результаты осмотров
м едицинской врачами-
пом ощ и пациентам специалистами
с заболеваниями пациентов с
верхнего отдела заболеваниями
ж елудочно- верхнего отдела
киш ечного тракта; ж елудочно-

киш ечного тракта;
-Стандарты
первичной -О пределять
специализированно медицинские
й медико- показания для



санитарной
помощ и,
специализированно  
й, в том числе 
вы сокотехнологичн  
ой, медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
ж алоб у  пациентов  
(их законных  
представителей) с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етодика  
осмотров и 
обследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  
лабораторны х и 
инструментальных

оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта, в 
экстренной и 
неотлож ной формах;

-О пределять  
медицинские  
показания для 
оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта, в 
условиях  
стационара;

-Выявлять симптомы  
и синдромы  
ослож нений, 
побочны х действий, 
нежелательных  
реакций, в том числе 
серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их в 
результате 
диагностических  
эндоскопических  
исследованиях у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
дыхания;

-Ф ормулировать  
заклю чение  
(основной диагноз),



исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
для оценки  
состояния  
здоровья, 
медицинские  
показания к 
проведению  
исследований, 
правила 
интерпретации  
результатов  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-А натом о
функциональные 
особенности  
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная  
диагностика, 
особенности  
течения, 
ослож нения и 
исходы  с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
том числе у  детей;

-М етоды  
клинической и 
параклинической  
диагностики с 
заболеваниями  
верхнего отдела

сопутствую щ ие  
заболевания и 
ослож нения у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта, с 
учетом;

-МКБ;

-Владеть техникой , 
самостоятельно  
выполнять 
эндоскопические  
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия; -
эзоф агогастродуоден  
оскопия с введением  
лекарственных  
препаратов; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия
трансназальная; - 
эзоф агогастроскопия
;
эзоф агогастроскопия  
трансназальная; - 
биопсию  слизистой  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное  
исследование  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; - 
уреазны й
дыхательный тест ; -
узкоспектральную
эндоскопию ;

- П роводить  
санитарно
просветительную



ж елудочно
киш ечного тракта;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
требую щ ие  
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт, 
требую щ ие  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной и 
неотлож ной  
формах;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт, 
требую щ ие  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в условиях  
стационара и в 
условиях дневного  
стационара;

-Симптомы и 
синдромы  
ослож нений, 
побочны х  
действий, 
нежелательных  
реакций, в том  
числе серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их в 
результате 
диагностических  
процедур у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела

работу по  
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной  
системы;

-О пределять  
медицинские  
показания к 
введению  
ограничительных  
мероприятий  
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту  
пациентов с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-П роводить  
санитарно- 
противоэпидемическ  
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать
программы
формирования
здорового образа
ж изни, в том  числе
программы
сниж ения
потребления
алкоголя и табака,
предупреж дения и
борьбы  с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;________



ж елудочно
киш ечного тракта;

-И зменения  
органов и систем  у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-МКБ;

- Формы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа  
жизни, в том числе 
программ  
снижения  
потребления  
алкоголя и табака, 
предупреж дения и 
борьбы с 
немедицинским  
потреблением  
наркотических  
средств и 
психотропны х  
веществ;

-О сновы здорового  
образа жизни, 
методы  его  
формирования;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их  
законных 
представителей), 
м едицинских  
работников по 
вопросам  
профилактики  
заболеваний  
органов____________

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

-П роводить анализ 
м едико
статистических  
показателей  
заболеваем ости, 
инвалидности  
населения с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-И спользовать  
инф орм ационно
аналитические 
системы  и 
информационно- 
телекоммуникацион  
ную  сеть 
"Интернет" ;

-И спользовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющ ие 
врачебную  тайну;

-Выполнять
долж ностны е
обязанности с
соблю дени ем  правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пож арной
безопасности,
охраны труда;

-П роводить работу  
по обеспечению  
внутреннего  
контроля качества и



ж елудочно
киш ечного тракта;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования  
заболеваний  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-П орядок
организации
диспансерного
наблю дения в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-М едицинские
показания и
противопоказания к
применению
методов
профилактики
заболеваний
органов
ж елдуочно-
киш ечного тракта у
пациентов в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими

безопасности
медицинской
деятельности;

-Осущ ествлять
контроль
выполнения
долж ностны х
обязанностей
находящ имся в
распоряж ении
медицинским
персоналом;

- Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Пользоваться  
эндоскопической и 
(или)
эндосонограф ическо  
й аппаратурой и 
инструментами  
используем ой для 
выполнения  
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действую щ им и  
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения), порядками



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

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

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

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

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

и стандартами  
оказания  
медицинской  
помощи;

-О босновы вать и 
планировать объем  
инструментальных  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, порядками  
оказания  
медицинской



-Д олж ностны е
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь по
профилю
"Эндоскопия";

- П орядок оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Стандарты  
первичной  
специализированно  
й м едико
санитарной  
помощ и,
специализированно  
й медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-Клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  лечения  
пациентов с 
заболеваниями и

помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские  
изделия и лечебное  
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, 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  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Назначать 
нем едикам ентозное  
лечение пациентам с 
заболеваниями и



(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, 
порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-М еханизм  
действия  
лекарственных 
препаратов, 
медицинских  
изделий и 
лечебного питания, 
применяемы х для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания к 
назначению; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-Оценивать  
эффективность и 
безопасность  
немедикаментозного  
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта к 
эндоскопическом у и 
(или)
эндосонограф ическо
му вмеш ательству, в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по__________



-М етоды
немедикаментозног  
о лечения  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-Принципы и 
методы  
м едицинских  
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-Техника  
выполнения 
эндоскопических и 
(или)
эндосонограф ическ  
их, в том  числе 
оперативных_______

вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических  
диагностических и 
лечебны х  
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзоф агоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия; -
эзоф агогастродуоден  
оскопия со  
стимуляцией  
ж елчеотделения; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия
флю оресцентная; -
эзоф агогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзоф агогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального  
зонда; -
эзоф агогастроскопия
;
эзоф агогастроскопия
трансназальная; -
эзоф агогастроинтест
иноскопия; -
эзоф агогастроинтест
иноскопия
трансназальная; -
интестиноскопия; -
интестиноскопия
одно\двухбаллонная;
-тонкокиш ечная



вмешательств, при 
заболеваниях  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзоф агоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоде  
носкопия; - 
эзоф агогастродуоде  
носкопия со  
стимуляцией  
желчеотделения; - 
эзоф агогастродуоде  
носкопия
флюоресцентная; -
эзоф агогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзоф агогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзоф агогастроскоп
ия; -
эзоф агогастроскоп  
ия трансназальная;

эзоф агогастроинтес
тиноскопия; -
эзоф агогастроинтес
тиноскопия
трансназальная; -
интестиноскопия; -
интестиноскопия
одно\двухбаллонна
я; -тонкокиш ечная
эндоскопия
видеокапсульная; -
эндоскопическое
исследование
внутренних
органов; -
увеличительное
эндоскопическое
исследование
слизистой органов

эндоскопия  
видеокапсульная; - 
эндоскопическое  
исследование  
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое  
исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ  
ое исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
аутоф лю оресцентное  
эндоскопическое  
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта; - 
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта в 
узком  спектре света; 
-эндоскопическое  
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта в 
реж име
интеллектуального  
цветового выделения  
; -хромоскопия, 
контрастное 
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта; - 
доставка  
видеокапсулы  в 
ж елудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация  
данных
эндоскопических  
исследований с 
применением  
телемедицинских  
технологий; -13с- 
уреазны й_____________



ж елудочно
киш ечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес  
кое исследование 
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
аутоф лю оресцентн  
ое эндоскопическое  
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
эндоскопическое  
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
реж име
интеллектуального  
цветового  
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
доставка 
видеокапсулы в 
ж елудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация  
данных
эндоскопических  
исследований с 
применением  
телемедицинских  
технологий; -13с- 
уреазны й  
дыхательный тест  
на helicobacter 
pylori; -биопсия  
пищ евода с

дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищ евода с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия ж елудка с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной  
кишки с помощ ью  
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального  
зонда; -биопсия  
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную  анестезию ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндосонограф ически  
х  вмеш ательствах 
при заболеваниях  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эндосонограф ия  
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонограф ия  
желудка; - 
эндосонограф ия  
двенадцатиперстной  
кишки; - 
эндосонограф ия  
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических, в 
том  числе
комбинированных с 
рентгенологическим



помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия ж елудка с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно
й кишки с
помощ ью
эндоскопии; -
установка
назогастрального
зонда; -биопсия
тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонограф ия
желудка; -
эндосонограф ия
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонограф ия
пищевода;
восходящ ая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия; -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчны х протоков
под
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование 
желчны х протоков  
при опухолевом  
стенозе, при 
стенозах  
анастомоза

и и ультразвуковыми  
исследованиями, 
оперативных 
вмеш ательствах при 
заболеваниях  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта: - 
восходящ ая  
папиллография  
фатерова сосочка; - 
ретроградная  
холангиопанкреатог  
рафия; -
эндоскопическая  
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое  
эндопротезирование  
холедоха; - 
эндоскопическая  
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчны х протоков  
под
видеоэндоскопическ  
им контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование 
желчны х протоков  
при опухолевом  
стенозе, при 
стенозах анастомоза  
опухолевого  
характера под  
видеоэндоскопическ  
им контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
ш унта при
опухолевы х стенозах  
желчевыводящ их  
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и



опухолевого  
характера под  
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
шунта при 
опухолевы х  
стенозах
желчевыводящ их  
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевы х
стенозах
желчевыводящ их  
путей; -
эндоскопическая  
папиллэктомия; - 
эндоскопическая  
антеградная 
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическая  
ретроградная  
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическая  
атипичная  
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическое  
буж ирование и 
баллонная  
дилатация при  
опухолевом  стенозе  
общ его желчного

стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
ш унта с
использованием  
специальных  
магнитных 
элементов при  
опухолевы х стенозах  
желчевыводящ их  
путей; -
эндоскопическая  
папиллэктомия; - 
эндоскопическая  
антеградная  
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическая  
ретроградная  
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическое  
буж ирование и 
баллонная дилатация  
при опухолевом  
стенозе общ его  
ж елчного протока 
под
эндоскопическим  
контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование  
главного
панкреатического  
протока; - 
эндоскопическое  
стентирование  
вирсунгова протока  
при опухолевом  
стенозе, под  
видеоэндоскопическ  
им контролем; - 
эндоскопическая  
электрокоагуляция  
опухоли общ его  
ж елчного протока; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная______



протока под
эндоскопическим
контролем; -
эндоскопическое
стентирование
главного
панкреатического  
протока; - 
эндоскопическое  
стентирование  
вирсунгова протока  
при опухолевом  
стенозе, под  
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
эндоскопическая  
электрокоагуляция  
опухоли общ его  
ж елчного протока; 
-эндоскопическая  
nd:yag лазерная  
коагуляция 
опухоли общ его  
ж елчного протока; 
-эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
общ его желчного  
протока; - 
эндоскопическая  
комбинированная  
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная  
коагуляция и 
фотодинамическая  
терапия опухоли  
желчны х протоков; 
-эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
вирсунгова  
протока;
эзоф агогастродуоде  
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащ его  
сосуда; -
видеоэндоскопичес  
кая колпачковая 
резекция слизистой  
ж елудочно-_________

коагуляция опухоли  
общ его ж елчного  
протока; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
общ его ж елчного  
протока; - 
эндоскопическая  
комбинированная  
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная  
коагуляция и 
фотодинамическая  
терапия опухоли  
желчны х протоков; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
вирсунгова протока;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при  
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических  
оперативных  
вмеш ательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия с
электрокоагуляцией  
кровоточащ его  
сосуда; -
видеоэндоскопическ  
ая колпачковая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопическ  
ая петлевая резекция  
слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопическ



киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопичес  
кая петлевая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопичес  
кое лигирование 
основания  
малигнизированног 
о полипа; - 
буж ирование  
пищ евода  
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая  
кардиодилятация  
пищ евода  
механическим  
кардиодилятатором  
; -эндоскопическая  
кардиодилятация  
пищ евода  
баллонным  
кардиодилятатором  
; -эндоскопическая  
резекция слизистой  
пищевода; - 
аргоноплазменная  
абляция 
подслизисты х  
опухолей (очагов  
метаплазии) 
пищевода; - 
эндоскопическая  
резекция слизистой  
желудка; - 
эндоскопическое  
удаление  
подслизисты х  
образований  
желудка; - 
эндоскопическая  
хирургия при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
хирургия при 
новообразованиях  
пищевода; - 
эндоскопическое

ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
буж ирование
пищ евода
эндоскопическое; -
стентирование
пищ евода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищ евода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизисты х
опухолей  (очагов
метаплазии)
пищ евода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
пищ евода; -__________



удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородны х тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;
-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление
инородны х тел из
желудка; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
желудка; -
эндоскопическое
лигирование
варикозных
расш ирений
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
тонкой кишки; -
эндоскопическая
резекция слизистой
тонкой кишки; -
удаление полипа
тонкой кишки

эндоскопическое  
удаление инородны х  
тел пищевода; - 
эндоскопическое  
протезирование 
пищ евода; - 
эндоскопическая  
эзоф агодивертикуло  
стомия; - 
эндоскопическая  
имплантация  
баллона в ж елудок; - 
эндоскопическое  
извлечение баллона  
из желудка; - 
эндоскопическое  
удаление инородны х  
тел из желудка; - 
эндоскопическое  
электрохирургическ  
ое удаление  
новообразования  
пищ евода; - 
эндоскопическое  
электрохирургическ  
ое удаление  
новообразования  
желудка; - 
эндоскопическое  
лигирование 
варикозных 
расш ирений  
пищ евода; - 
эндоскопическое  
электрохирургическ  
ое удаление  
новообразования  
тонкой кишки; - 
эндоскопическая  
резекция слизистой  
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородны х  
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищ еводного  
отверстия  
диафрагмы с 
использованием



эндоскопическое; - 
удаление  
инородны х тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищ еводного  
отверстия 
диафрагмы с 
использованием  
видеоэндоскопичес  
ких технологий; - 
эндоскопическое  
стентирование при 
опухолевом  
стенозе; - 
эндоскопическое  
буж ирование  
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
остановка 
кровотечения с 
помощ ью  лазерной  
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое  
облучение лазером  
при заболеваниях  
пищ евода, 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

видеоэндоскопическ  
их технологий; - 
эндоскопическое  
стентирование при 
опухолевом  стенозе; 
-эндоскопическое  
буж ирование  
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
остановка 
кровотечения с 
помощ ью  лазерной  
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое  
облучение лазером  
при заболеваниях  
пищ евода, желудка, 
двенадцатиперстной  
кишки; - 
эндоскопическая  
аргоноплазменная  
коагуляция при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
аргоноплазменная  
коагуляция при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия при 
новообразованиях



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:
электрорезекция,
аргоноплазменная
коагуляция и
фотодинамическая
терапия опухоли;

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 ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими



- С пособы  
предотвращ ения  
или устранения  
ослож нений, 
побочны х  
действий, 
нежелательных  
реакций, в том  
числе серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их при 
обследовании или 
лечении пациентов  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Требования к 
предоперационной  
подготовке и 
послеоперационно  
му ведению  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  
обезболивания  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Требования  
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы  оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта в

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

-Предотвращ ать или 
устранять 
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезны е и 
непредвиденны е, 
возникш ие в 
результате 
диагностических и 
лечебны х
эндоскопических и 
(или)
эндосонограф ически  
х  вмешательств, 
применения  
лекарственных 
препаратов, 
медицинских  
изделий, лечебного  
питания,
немедикаментозного
лечения;

-П роводить  
мониторинг  
состояния пациентов  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависим ости от 
особенн остей  
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую  
помощ ь пациентам с



неотлож ной форме
в соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое  
лечение пациентов  
с заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт;

- Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа  
жизни, в том числе 
программ  
снижения  
потребления  
алкоголя и табака, 
предупреж дения и 
борьбы с 
немедицинским  
потреблением  
наркотических  
средств и 
психотропны х  
веществ;

-О сновы здорового  
образа жизни,

заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреж дения  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

- П роводить  
санитарно
просветительную  
работу по 
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
заболеваний нервной  
системы;

-О пределять  
медицинские  
показания к 
введению  
ограничительных 
мероприятий  
(карантина) и 
показания для 
направления к врачу- 
специалисту  
пациентов с 
заболеваниями  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-П роводить  
санитарно- 
противоэпидемическ  
ие мероприятия в 
случае
возникновения очага 
инфекции;

-Реализовывать 
программы___________



методы  его  
формирования;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их  
законных  
представителей), 
медицинских  
работников по 
вопросам  
профилактики  
заболеваний  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования  
заболеваний  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-П орядок
организации
диспансерного
наблю дения в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-М едицинские  
показания и 
противопоказания к 
применению________

формирования
здорового образа
ж изни, в том  числе
программы
сниж ения
потребления
алкоголя и табака,
предупреж дения и
борьбы  с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

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

-П роводить анализ 
м едико
статистических  
показателей  
заболеваем ости, 
инвалидности  
населения с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-И спользовать  
инф орм ационно
аналитические 
системы  и 
информационно- 
телекоммуникацион  
ную  сеть 
"Интернет";

-И спользовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения,_____________



методов  
профилактики  
заболеваний  
ж елудочно
киш ечного тракта у  
пациентов в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

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

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

-Требования  
пож арной  
безопасности, 
охраны труда, 
основы  личной  
безопасности и 
конфликтологии, 
правила____________

составляющ ие 
врачебную  тайну;

-Выполнять
долж ностны е
обязанности с
соблю дени ем  правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пож арной
безопасности,
охраны труда;

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

-Осущ ествлять
контроль
выполнения
долж ностны х
обязанностей
находящ имся в
распоряж ении
медицинским
персоналом;

- О сущ ествлять сбор  
ж алоб, анамнеза  
ж изни и заболевания  
у пациентов (их  
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
полученную  
информацию  от  
пациентов (их  
законных 
представителей) с 
хирургическими



внутреннего
трудового
распорядка;

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

Долж ностны е
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь по
профилю
"Эндоскопия";

- О бщ ие вопросы
организации
медицинской
помощ и
населению;

-В опросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических  
) мероприятий в 
целях
предупреж дения  
возникновения и 
распространения  
инфекционных  
заболеваний;

-Порядки оказания 
м едицинской  
помощ и, 
клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания

заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать анатомо
функциональное 
состояние органов и 
систем  организма  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Пользоваться
следую щ им и
методами
визуального осмотра  
и физикального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями с 
учетом  возрастных  
анатомо
функциональных 
особенн остей  в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи: пальпация, 
перкуссия, 
аускультация при 
заболеваниях  
брю ш ной стенки, 
органов брю ш ной  
полости, почек и 
мочевы делительной  
системы; 
трансректальное 
пальцевое 
исследование,



медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Стандарты  
первичной м едико
санитарной  
помощ и,
специализированно  
й, в том числе 
вы сокотехнологичн  
ой, медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
ж алоб у  пациентов  
(их законных  
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М етодика  
осмотров и 
обследований  
пациентов с 
хирургическими

бимануальное
влагалищное
исследование;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
инструментального
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и
анализировать
результаты
инструментального
обследования
пациентов с



заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Топографическая  
анатомия основны х  
областей тела 
(головы, шеи, 
грудной клетки, 
передней брю ш ной  
стенки и брю ш ной  
полости, верхних и 
нижних  
конечностей);

-П атофизиология  
травмы, 
кровопотери, 
раневого процесса, 
свертывающ ей  
системы крови;

-М етоды  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Этиология и 
патогенез 
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-В опросы  
организации и 
деятельности  
м едицинской  
службы  
гражданской  
обороны  и военно
полевой хирургии;

-М етоды  
диагностики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-Клиническая
картина,
особенности

хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
лабораторного
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
лабораторного  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Организовывать и 
проводить  
обследование  
пациентов с 
заболеваниями  
других органов и 
систем  организма, в 
том  числе с 
заболеваниями  
крови, нервной, 
иммунной, сердечно
сосудистой , 
эндокринной, 
дыхательной,________



течения и 
возмож ны е  
ослож нения у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М едицинские 
показания к 
использованию  
современны х  
методов  
лабораторной и 
инструментальной  
диагностики у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Х ирургические
заболевания
пациентов,
требую щ ие
направления к
врачам-
специалистам;

-Клиническая 
картина состояний, 
требую щ их  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
неотлож ной форме 
пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
симптоматика  
пограничных 
состояний в 
хирургии;

-В опросы  асептики  
и антисептики;

-МКБ;

пищ еварительной и 
мочеполовой систем, 
для выявления 
основны х  
клинических 
проявлений, 
сп особны х вызвать 
тяжелые ослож нения  
и (или) летальный 
исход;

-Оценивать 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями и 
выделять ведущ ие  
синдромы  у 
пациентов, в том  
числе находящ ихся в 
терминальном и 
тяж елом состоянии, 
и принимать 
необходим ы е меры  
для выведения их из 
этого состояния;

-О босновы вать  
необходим ость  
направления 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
на консультацию к 
врачам-
специалистам в 
соответствии с 
действую щ им и  
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;_____________



- Нормативные
правовые акты,
регламентирую щ ие
порядки
проведения
медицинских
осмотров,
диспансеризации и
диспансерного
наблю дения
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями;

-О сновы здорового  
образа жизни, 
методы  его  
формирования;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-П еречень врачей-
специалистов,
участвую щ их в
проведении
медицинских
осмотров,
диспансеризации
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями;

-М едицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания к 
применению  
методов  
профилактики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний у  
пациентов в

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотра  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
врачами- 
специалистами;

-П роводить  
дифференциальную  
диагностику  
заболеваний у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
используя алгоритм  
постановки диагноза  
(основного, 
сопутствую щ его и 
ослож нений) с 
учетом  МКБ;

-Оценивать на
основании
клинических,
биохим ических и
функциональных
методов
исследования
состояние пациентов
с хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями,
требую щ их
нуж даю щ ихся в
транспортировке в
специализированное
отделение и (или)
выполнении
оперативного
вмешательства;

-Выполнять  
медицинскую  
сортировку 
пострадавш их при 
м ассовом  
поступлении при



соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П орядок  
организации  
м едицинских  
осмотров и 
диспансеризации  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
а также их 
диспансерного  
наблюдения;

-Принципы и 
особенности  
оздоровительны х  
мероприятий среди  
пациентов с 
хроническими  
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
медицинские 
показания и 
медицинские 
противопоказания к 
ним;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа

чрезвычайных
ситуациях;

-Пользоваться
необходим ой
медицинской
аппаратурой,
используем ой для
выполнения
диагностических
исследований и
манипуляций в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П роводить работу  
по обеспечению  
безопасности  
диагностических  
манипуляций;

- П роводить  
медицинские  
осмотры  с учетом  
возраста, состояния  
здоровья в 
соответствии с 
нормативными  
правовыми актами;

-П роводить  
санитарно
просветительную  
работу по 
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
хирургических______



жизни, в том числе
программ
снижения
потребления
алкоголя,
предупреж дения и
борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их  
законных 
представителей), 
м едицинских  
работников по 
вопросам  
профилактики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

- О бщ ие вопросы
организации
м едицинской
помощ и
населению;

-В опросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических  
) мероприятий в 
целях
предупреж дения  
возникновения и 
распространения  
инфекционных  
заболеваний;

-Порядки оказания 
м едицинской  
помощ и,____________

заболеваний и (или) 
состояний;

-П роизводить  
диспансеризацию  в 
соответствии с 
нормативными  
правовыми актами;

-П роизводить  
диспансерное  
наблю дение за  
пациентами с 
выявленными 
хроническими  
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Разрабатывать и
реализовывать
программы
формирования
здорового образа
ж изни, в том  числе
программы
сниж ения
потребления
алкоголя,
предупреж дения и
борьбы  с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ;

- О сущ ествлять сбор  
ж алоб, анамнеза  
ж изни и заболевания  
у пациентов при  
хирургических  
заболеваниях и (или) 
состояниях;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
полученную  
информацию  от 
пациентов (их  
законных



клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
по профилю  
"хирургия" ;

-Стандарты  
первичной м едико
санитарной  
помощ и,
специализированно  
й, в том числе 
вы сокотехнологичн  
ой, медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
заболевания у  
пациентов (их  
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать анатомо
функциональное 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Пользоваться
следую щ им и
методами
визуального осмотра  
и физикального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями с 
учетом  возрастных  
анатомо
функциональных 
особенн остей  в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи: пальпация, 
перкуссия, 
аускультация при 
заболеваниях  
брю ш ной стенки, 
органов брю ш ной  
полости, почек и 
мочевы делительной  
системы; 
трансректальное 
пальцевое
исследование,_______



-М етодика  
осмотров  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Топографическая  
анатомия основных  
областей тела 
(головы, шеи, 
грудной клетки, 
передней брю ш ной  
стенки и брю ш ной  
полости, верхних и 
нижних 
конечностей);

-П атофизиология  
травмы, 
кровопотери, 
раневого процесса, 
свертывающ ей  
системы крови;

-М етоды  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Этиология и 
патогенез 
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-В опросы  
организации и 
деятельности  
военно-полевой  
хирургии;

-М етоды  
диагностики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-Клиническая 
картина,____________

бимануальное
влагалищное
исследование;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы  у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
инструментального
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и
анализировать
результаты
инструментального
обследования
пациентов с



особенности  
течения и 
возмож ны е  
ослож нения у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М едицинские 
показания к 
использованию  
современны х  
методов  
лабораторной и 
инструментальной  
диагностики у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
картина состояний, 
требую щ их  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
неотлож ной форме 
пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
симптоматика  
пограничных 
состояний в 
хирургии;

-В опросы  асептики  
и антисептики;

-МКБ;

- Нормативные
правовые акты,
регламентирую щ ие
порядки
проведения
м едицинских
осмотров,__________

хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
лабораторного
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
лабораторного  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Организовывать и 
проводить  
обследование  
пациентов других  
групп
нозологических  
форм (заболевания  
нервной, иммунной, 
сердечнососудистой , 
эндокринной, 
дыхательной, 
пищеварительной, 
мочеполовой систем  
и крови) для_________



диспансеризации и 
диспансерного  
наблю дения  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О сновные 
характеристики  
здорового образа  
жизни, методы  его  
формирования;

-Принципы и 
особенности  
профилактики  
возникновения или 
прогрессирования  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-М едицинские
показания и
медицинские
противопоказания к
применению
м етодов
профилактики
хирургических
заболеваний и
(или) состояний у
пациентов в
соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
м едицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
м едицинской
помощ и, с учетом
стандартов
м едицинской
помощи;

выявления основны х  
клинических 
проявлений, 
сп особны х вызвать 
тяжелые ослож нения  
и (или) летальный 
и сход  у  пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями и 
выделять ведущ ие  
синдромы  у 
пациентов, в том  
числе находящ ихся в 
терминальном и 
тяж елом состоянии, 
и принимать 
необходим ы е меры  
для выведения  
пациентов из этого  
состояния;

-О босновы вать  
необходим ость  
направления 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
на консультацию к 
врачам-
специалистам в 
соответствии с 
действую щ им и  
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов___________



-П орядок  
организации  
м едицинских  
осмотров и 
диспансеризации  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
а также
диспансерного
наблюдения;

-М едицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания к 
проведению  
оздоровительны х  
мероприятий среди  
пациентов с 
хроническими  
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы по 
формированию  
элементов  
здорового образа  
жизни, в том числе 
программ  
снижения  
потребления  
алкоголя, 
предупреж дения и 
борьбы с 
немедицинским  
потреблением  
наркотических  
средств и 
психотропны х  
веществ;

-Ф ормы и методы  
санитарно
просветительной  
работы среди  
пациентов (их

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
врачами- 
специалистами  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-П роводить  
дифф еренциальную  
диагностику  
заболеваний у  
пациентов  
хирургического  
профиля, используя  
алгоритм постановки  
диагноза (основного, 
сопутствую щ его и 
ослож нений) с 
учетом  МКБ;

-Оценивать на
основании
клинических,
биохим ических и
функциональных
методов
исследования
состояние
пациентов,
нуж даю щ ихся в
транспортировке в
специализированное
отделение и (или)
выполнении
оперативного
вмешательства;

-Выполнять
медицинскую
сортировку
пострадавш их при
м ассовом
поступлении;

-О пределять
медицинские

медицинской
помощи;



законных  
представителей), 
м едицинских  
работников по 
вопросам  
профилактики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний.

показания для 
оказания скорой, в 
том числе скорой  
специализированной  
, медицинской  
пом ощ и пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-П роводить
предоперационную
подготовку, включая
инф узионную
терапию,
парентеральное и
энтеральное
зон довое питание, в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Выполнять
парацентез,
лапароскопию
диагностическую ;

-Пользоваться  
медицинской  
аппаратурой, 
используем ой для 
выполнения  
диагностических  
исследований и 
манипуляций в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и,



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

-П роводить работу  
по обеспечению  
безопасности  
диагностических  
манипуляций;

- П роводить  
санитарно
просветительную  
работу по  
формированию  
здорового образа  
жизни,
профилактике 
хирургических  
заболеваний и (или) 
состояний;

-О бучать взрослых 
навыкам здорового  
образа жизни;

-Разрабатывать и
реализовывать
программы
формирования
здорового образа
ж изни, в том  числе
программы
сниж ения
потребления
алкоголя,
предупреж дения и
борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропны х
веществ.____________



Раздел № 3. - О бщ ие вопросы - Выявлять 31.08.70 «Врач- Тестовый
Методы организации клинические Эндоскоп эндоскоп контроль
экстренной оказания симптомы  и ия: ист»:
остановки

медицинской синдромы  у ПК-1 A /01 .8
кровотечен 
ий из помощ и пациентов с ПК-5 A /04 .8

населению; заболеваниями П К -6 A /05 .8варикозно
расширенн верхнего отдела П К-8 В /01 .8

ых вен -В опросы ж елудочно- П К -9 В /04 .8

пищевода организации
санитарно-

киш ечного тракта; П К -10 В /06 .8
В /07 .8

противоэпидемичес -И нтерпретировать и 31.08.67
«Врач-ких анализировать Хирурги

(профилактических результаты осмотров  
и обследований

я:
ПК-1

хирург»:
А /01 .8

) мероприятий в пациентов с П К -2 А /07 .8
целях заболеваниями ПК-5 В /01 .8
предупреж дения верхнего отдела П К -6 В /07 .8
возникновения и ж елудочно- П К-8
распространения киш ечного тракта; П К -9
инфекционных П К -10
заболеваний; -Пользоваться ПК-11

-П орядок оказания
эндоскопической
аппаратурой и

медицинской инструментами
помощ и, используем ой для
клинические выполнения
рекомендации исследования, в
(протоколы соответствии с
лечения) по действую щ им и

вопросам оказания клиническими

медицинской рекомендациями

пом ощ и пациентам (протоколами

с заболеваниями лечения), порядками

верхнего отдела
и стандартами
оказания

ж елудочно- медицинской
киш ечного тракта; помощи;

-Стандарты
-О босновы вать ипервичной
планировать объем

специализированно
й медико-

инструментальных
исследований

санитарной пациентов с
помощ и, заболеваниями
специализированно верхнего отдела
й, в том числе ж елудочно-
вы сокотехнологичн киш ечного тракта в
ой, медицинской соответствии с
пом ощ и пациентам действую щ им и

с заболеваниями порядками оказания

верхнего отдела медицинской
помощ и,



ж елудочно
киш ечного тракта;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
ж алоб у  пациентов  
(их законных  
представителей) с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етодика  
осмотров и 
обследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  
лабораторны х и 
инструментальных  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
для оценки

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

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
инструментальных  
исследований с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта: - 
рентгенографии, в 
том  числе
рентгенологического  
обследования с 
использованием  
внутриполостного и 
(или) внутривенного  
контрастирования; - 
компью терной  
томографии (КТ), в 
том  числе с 
использованием  
внутривенного; - 
магнитно
резонансной  
томографии (М РТ); - 
ангиографии; - 
одноф отонной  
эм иссионной  
томографии; - 
позитронной  
эм иссионной  
томографии; - 
ультразвукового  
исследования ; - 
ультразвукового  
исследования  
органов брю ш ной  
полости, грудной  
клетки,
забрю ш инного  
пространства, -______



состояния  
здоровья, 
медицинские  
показания к 
проведению  
исследований, 
правила 
интерпретации  
результатов  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-А натом о
функциональные 
особенности  
детского возраста;

-Этиология и
патогенез,
патоморфология,
клиническая
картина,
дифференциальная  
диагностика, 
особенности  
течения, 
ослож нения и 
исходы  с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
том числе у  детей;

-М етоды  
клинической и 
параклинической  
диагностики с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно

ультразвуковой  
доплерограф ии  
сосудов  органов  
брю ш ной полости, 
забрю ш инного  
пространства; - 
результаты биопсии;

-О босновы вать и 
планировать объем  
лабораторных  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного трактав 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
лабораторных  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-О босновы вать  
необходим ость  
направления к 
врачам- 
специалистам  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела



киш ечного тракта 
требую щ ие  
направления к 
врачам- 
специалистам;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт, 
требую щ ие  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной и 
неотлож ной  
формах;

-Заболевания  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт, 
требую щ ие  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в условиях  
стационара и в 
условиях дневного  
стационара;

-Симптомы и 
синдромы  
ослож нений, 
побочны х  
действий, 
нежелательных  
реакций, в том  
числе серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их в 
результате 
диагностических  
процедур у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

ж елудочно
киш ечного тракта, в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
врачами- 
специалистами  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-О пределять  
медицинские  
показания для 
оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта, в 
экстренной и 
неотлож ной формах;

-О пределять  
медицинские  
показания для 
оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта, в



-И зменения  
органов и систем  у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-МКБ;

- Правила
оформления
м едицинской
документации в
м едицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь по
профилю
"Эндоскопия";

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

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

-Требования к
обеспечению
внутреннего
контроля качества
и безопасности
м едицинской
деятельности;

условиях
стационара;

-Выявлять симптомы  
и синдромы  
ослож нений, 
побочны х действий, 
нежелательных  
реакций, в том числе 
серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их в 
результате 
диагностических  
эндоскопических  
исследованиях у  
пациентов с 
заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Выявлять 
клинические 
признаки внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
дыхания;

-Ф ормулировать  
заклю чение  
(основной диагноз), 
сопутствую щ ие  
заболевания и 
ослож нения у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта, с 
учетом  МКБ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять 
эндоскопические  
исследования: - 
эзофагоскопия; - 
ззофагоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоден



-Д олж ностны е
обязанности
медицинских
работников в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь по
профилю
"Эндоскопия";

- П еречень методов  
лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки тяжести  
состояния  
пациента, основны е 
медицинские  
показания к 
проведению  
исследований и 
интерпретации  
результатов;

-Этиология, 
патогенез и 
патоморфология, 
клиническая 
картина,
дифференциальная
диагностика,
особенности
течения,
ослож нения и
исходы
заболеваний,
приводящ их к
развитию
экстренны х
состояний;

-М етодика сбора  
ж алоб и анамнеза  
ж изни и 
заболевания у  
пациентов (их

оскопия; -
эзоф агогастродуоден  
оскопия с введением  
лекарственных  
препаратов; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия
трансназальная; - 
эзоф агогастроскопия

эзоф агогастроскопия  
трансназальная; - 
биопсию  слизистой  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; - 
хромоскопия, 
контрастное  
исследование  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; - 
уреазны й
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;

-П роводить анализ 
м едико
статистических  
показателей  
заболеваем ости, 
инвалидности  
населения с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-И спользовать
инф орм ационно



законных
представителей);

-М етодика
физикального
исследования
пациентов (осмотр,
пальпация,
перкуссия,
аускультация);

-Принципы и
методы  оказания
медицинской
пом ощ и пациентам
в экстренной форме
в соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Клинические 
признаки 
внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
(или) дыхания;

-Правила
проведения базовой
сердечно-легочной
реанимации;

- П орядок оказания 
м едицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела

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

-И спользовать в 
работе персональные 
данны е пациентов и 
сведения, 
составляющ ие 
врачебную  тайну;

-Выполнять
долж ностны е
обязанности с
соблю дени ем  правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пож арной
безопасности,
охраны труда;

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

- Осущ ествлять  
контроль  
выполнения  
долж ностны х  
обязанностей  
находящ имся в 
распоряж ении  
медицинским  
персоналом;

- Распознавать  
состояния, 
представляющ ие 
угрозу жизни, 
включая состояние  
клинической смерти  
(остановка ж изненно  
важных функций



ж елудочно
киш ечного тракта;

-Стандарты  
первичной  
специализированно  
й м едико
санитарной  
помощ и,
специализированно  
й медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-Клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  лечения  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской

организма человека 
(кровообращ ения и 
(или) дыхания), 
требую щ их оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной форме;

-Выполнять  
мероприятия  
базовой сердечно
легочной  
реанимации;

-Оказывать 
медицинскую  
помощ ь в 
экстренной форме  
при состояниях, 
представляющ их  
угрозу ж изни, в том  
числе клинической  
смерти (остановка  
ж изненно важных 
функций организма  
человека
(кровообращ ения и 
(или) дыхания);

-Применять  
лекарственные 
препараты и 
медицинские  
изделия при  
оказании  
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной форме;

- Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-И нтерпретировать и 
анализировать



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

-М еханизм  
действия  
лекарственных 
препаратов, 
медицинских  
изделий и 
лечебного питания, 
применяемы х для 
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания к 
назначению; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-М етоды
немедикаментозног  
о лечения  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания;

результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Пользоваться  
эндоскопической и 
(или)
эндосонограф ическо  
й аппаратурой и 
инструментами  
используем ой для 
выполнения  
исследования и 
лечения, в 
соответствии с 
действую щ им и  
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения), порядками  
и стандартами  
оказания  
медицинской  
помощи;

-О босновы вать и 
планировать объем  
инструментальных  
исследований  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом



возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-Принципы и 
методы  
медицинских  
вмешательств, в 
том числе 
эндоскопических, у  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта; 
медицинские  
показания и 
медицинские  
противопоказания; 
возмож ны е  
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том  
числе серьезны е и 
непредвиденны е;

-Техника  
выполнения  
эндоскопических и 
(или)
эндосонограф ическ  
их, в том числе 
оперативных  
вмешательств, при 
заболеваниях  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эзофагоскопия; - 
эзоф агоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоде  
носкопия; -

стандартов
медицинской
помощи;

-Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
помощ и, порядками  
оказания  
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

- Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские  
изделия и лечебное  
питание пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской



эзоф агогастродуоде  
носкопия со  
стимуляцией  
желчеотделения; - 
эзоф агогастродуоде  
носкопия
флюоресцентная; -
эзоф агогастродуоде
носкопия с
введением
лекарственных
препаратов; -
эзоф агогастродуоде
носкопия
трансназальная; -
установка
назоинтестинально
го зонда; -
эзоф агогастроскоп
ия; -
эзоф агогастроскоп  
ия трансназальная;

эзоф агогастроинтес  
тиноскопия; - 
эзоф агогастроинтес  
тиноскопия  
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия  
одно\двухбаллонна  
я; -тонкокиш ечная  
эндоскопия  
видеокапсульная; - 
эндоскопическое  
исследование  
внутренних  
органов; - 
увеличительное 
эндоскопическое  
исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопичес  
кое исследование 
слизистой органов

помощ и, 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  
ж елудочно
киш ечного тракта;

- Назначать 
нем едикам ентозное  
лечение пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

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



ж елудочно
киш ечного тракта; - 
аутоф лю оресцентн  
ое эндоскопическое  
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
узкоспектральное 
nbi-исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
эндоскопическое  
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
реж име
интеллектуального  
цветового  
выделения (fice); - 
хромоскопия, 
контрастное 
исследование  
органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
доставка  
видеокапсулы в 
ж елудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация  
данны х
эндоскопических  
исследований с 
применением  
телемедицинских  
технологий; -13с- 
уреазны й  
дыхательный тест  
на helicobacter 
pylori; -биопсия  
пищ евода с 
помощ ью  
эндоскопии; -

органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

-Разрабатывать план 
подготовки  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта к 
эндоскопическом у и 
(или)
эндосонограф ическо
му вмеш ательству, в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- В ладеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при  
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических  
диагностических и 
лечебны х  
вмешательствах: - 
эзофагоскопия; - 
эзоф агоскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия; -
эзоф агогастродуоден  
оскопия со  
стимуляцией  
ж елчеотделения; - 
эзоф агогастродуоден



биопсия ж елудка с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстно
й кишки с
помощ ью
эндоскопии; -
установка
назогастрального
зонда; -биопсия
тонкой кишки
эндоскопическая; -
местная анестезия;
-эндосонография
панкреатобиллиарн
ой зоны; -
эндосонограф ия
желудка; -
эндосонограф ия
двенадцатиперстно
й кишки; - -
эндосонограф ия
пищевода;
восходящ ая
папиллография
фатерова сосочка; -
ретроградная
холангиопанкреато
графия4 -
эндоскопическая
литоэкстракция из
холедоха; -
эндоскопическое
эндопротезировани
е холедоха; -
эндоскопическая
вирсунготомия; -
стентирование
желчны х протоков
под
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование 
желчны х протоков  
при опухолевом  
стенозе, при

оскопия
флю оресцентная; -
эзоф агогастродуоден
оскопия с введением
лекарственных
препаратов; -
эзоф агогастродуоден
оскопия
трансназальная; - 
установка
назоинтестинального  
зонда; -
эзоф агогастроскопия
?

эзоф агогастроскопия  
трансназальная; - 
эзоф агогастроинтест  
иноскопия; - 
эзоф агогастроинтест  
иноскопия  
трансназальная; - 
интестиноскопия; - 
интестиноскопия  
одно\двухбаллонная; 
-тонкокиш ечная  
эндоскопия  
видеокапсульная; - 
эндоскопическое  
исследование  
внутренних органов; 
-увеличительное 
эндоскопическое  
исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
конфокальное 
микроэндоскопическ  
ое исследование  
слизистой органов  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
аутоф лю оресцентное  
эндоскопическое  
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта; - 
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта в 
узком  спектре света; 
-эндоскопическое



стенозах  
анастомоза  
опухолевого  
характера под  
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
шунта при 
опухолевы х  
стенозах
желчевыводящ их  
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
шунта с
использованием
специальных
магнитных
элементов при
опухолевы х
стенозах
желчевыводящ их  
путей; -
эндоскопическая  
папиллэктомия; - 
эндоскопическая  
антеградная 
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическая  
ретроградная  
папиллосфинктерот  
омия; -
эндоскопическая  
атипичная  
папиллосфинктерот  
омия; -

исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта в 
реж име
интеллектуального  
цветового выделения  
; -хромоскопия, 
контрастное  
исследование  
органов ж елудочно
киш ечного тракта; - 
доставка  
видеокапсулы  в 
ж елудочно
кишечный тракт 
эндоскопическая; - 
описание и 
интерпретация  
данных
эндоскопических  
исследований с 
применением  
телемедицинских  
технологий; - 
уреазны й
дыхательный тест на 
helicobacter pylori; - 
биопсия пищ евода с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия ж елудка с 
помощ ью  
эндоскопии; - 
биопсия
двенадцатиперстной  
кишки с помощ ью  
эндоскопии; - 
установка 
назогастрального  
зонда; -биопсия  
тонкой кишки 
эндоскопическая; 
местную  анестезию ;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндосонограф ически  
х  вмеш ательствах



эндоскопическое  
буж ирование и 
баллонная  
дилатация при 
опухолевом  стенозе  
общ его желчного  
протока под  
эндоскопическим  
контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование 
главного
панкреатического  
протока; - 
эндоскопическое  
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом  
стенозе, под  
видеоэндоскопичес  
ким контролем; - 
эндоскопическая  
электрокоагуляция  
опухоли общ его  
ж елчного протока; 
-эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция 
опухоли общ его  
ж елчного протока; 
-эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
общ его желчного  
протока; - 
эндоскопическая  
комбинированная  
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная  
коагуляция и 
фотодинамическая  
терапия опухоли  
желчны х протоков; 
-эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
вирсунгова

при заболеваниях  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эндосонограф ия  
панкреатобиллиарно 
й зоны; - 
эндосонограф ия  
желудка; - 
эндосонограф ия  
двенадцатиперстной  
кишки; - 
эндосонограф ия  
пищевода;

-Владеть техникой, 
самостоятельно  
выполнять и(или) 
ассистировать при 
выполнении  
следую щ их  
эндоскопических, в 
том числе
комбинированных с 
рентгенологическим  
и и ультразвуковыми  
исследованиями, 
оперативных 
вмеш ательствах при 
заболеваниях  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта: - 
восходящ ая  
папиллография  
фатерова сосочка; - 
ретроградная  
холангиопанкреатог 
рафия; -
эндоскопическая  
литоэкстракция из 
холедоха; - 
эндоскопическое  
эндопротезирование  
холедоха; - 
эндоскопическая  
вирсунготомия; - 
стентирование 
желчны х протоков  
под
видеоэндоскопическ  
им контролем; -_____



протока;
эзоф агогастродуоде  
носкопия с 
электрокоагуляцие 
й кровоточащ его  
сосуда; -
видеоэндоскопичес  
кая колпачковая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопичес  
кая петлевая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопичес  
кое лигирование 
основания  
малигнизированног 
о полипа; - 
буж ирование  
пищ евода  
эндоскопическое; - 
стентирование 
пищевода; - 
эндоскопическая  
кардиодилятация  
пищ евода  
механическим  
кардиодилятатором  
; -эндоскопическая  
кардиодилятация  
пищ евода  
баллонным  
кардиодилятатором  
; -эндоскопическая  
резекция слизистой  
пищевода; - 
аргоноплазменная  
абляция 
подслизисты х  
опухолей (очагов  
метаплазии) 
пищевода; - 
эндоскопическая  
резекция слизистой  
желудка; -

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  
ш унта при
опухолевы х стенозах  
желчевыводящ их  
путей -
интервенционно
радиологическое и 
эндоскопическое  
формирование и 
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного  
ш унта с
использованием  
специальных 
магнитных 
элементов при  
опухолевы х стенозах  
желчевыводящ их  
путей; -
эндоскопическая  
папиллэктомия; - 
эндоскопическая  
антеградная  
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическая  
ретроградная  
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическая
атипичная
папиллосфинктерото  
мия; -
эндоскопическое  
буж ирование и______



эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищевода; -
эндоскопическое
удаление полипов
из пищевода; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
пищевода; -
эндоскопическое
удаление
инородны х тел
пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищевода; -
эндоскопическая
эзофагодивертикул
остомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в желудок;
-эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление
инородны х тел из
желудка; -
эндоскопическое
электрохирургичес
кое удаление
новообразования
пищевода; -
эндоскопическое
электрохирургичес

баллонная дилатация  
при опухолевом  
стенозе общ его  
ж елчного протока 
под
эндоскопическим  
контролем; - 
эндоскопическое  
стентирование 
главного
панкреатического  
протока; - 
эндоскопическое  
стентирование 
вирсунгова протока 
при опухолевом  
стенозе, под  
видеоэндоскопическ  
им контролем; - 
эндоскопическая  
электрокоагуляция  
опухоли общ его  
ж елчного протока; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция опухоли  
общ его ж елчного  
протока; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
общ его ж елчного  
протока; - 
эндоскопическая  
комбинированная  
операция: 
электрорезекция, 
аргоноплазменная  
коагуляция и 
фотодинамическая  
терапия опухоли  
желчны х протоков; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия опухоли  
вирсунгова протока;

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



кое удаление  
новообразования  
желудка; - 
эндоскопическое  
лигирование 
варикозных 
расш ирений  
пищевода; - 
эндоскопическое  
электрохирургичес  
кое удаление  
новообразования  
тонкой кишки; - 
эндоскопическая  
резекция слизистой  
тонкой кишки; - 
удаление полипа  
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление  
инородны х тел из 
тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи  
пищ еводного  
отверстия  
диафрагмы с 
использованием  
видеоэндоскопичес  
ких технологий; - 
эндоскопическое  
стентирование при 
опухолевом  
стенозе; - 
эндоскопическое  
буж ирование  
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
дилятация стриктур  
анастомозов; - 
эндоскопическая  
остановка  
кровотечения с 
помощ ью лазерной  
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое  
облучение лазером

следую щ их  
эндоскопических  
оперативных  
вмеш ательствах при 
заболеваниях и (или) 
состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта: - 
эзоф агогастродуоден  
оскопия с
электрокоагуляцией  
кровоточащ его  
сосуда; -
видеоэндоскопическ  
ая колпачковая 
резекция слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопическ  
ая петлевая резекция  
слизистой  
ж елудочно
киш ечного тракта; - 
видеоэндоскопическ  
ое лигирование 
основания
малигнизированного
полипа; -
буж ирование
пищ евода
эндоскопическое; -
стентирование
пищ евода; -
эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
механическим
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
кардиодилятация
пищ евода
баллонным
кардиодилятатором;
-эндоскопическая
резекция слизистой
пищ евода; -
аргоноплазменная
абляция
подслизисты х
опухолей  (очагов
метаплазии)_________



при заболеваниях  
пищ евода, 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

пищ евода; -
эндоскопическая
резекция слизистой
желудка; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
желудка; -
эндоскопическая
хирургия при
новообразованиях
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление полипов из
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление
подслизисты х
образований
пищ евода; -
эндоскопическое
удаление инородны х
тел пищевода; -
эндоскопическое
протезирование
пищ евода; -
эндоскопическая
эзоф агодивертикуло
стомия; -
эндоскопическая
имплантация
баллона в ж елудок; -
эндоскопическое
извлечение баллона
из желудка; -
эндоскопическое
удаление инородны х
тел из желудка; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования
пищ евода; -
эндоскопическое
электрохирургическ
ое удаление
новообразования



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;

- С пособы  
предотвращ ения  
или устранения  
ослож нений, 
побочны х  
действий, 
нежелательных  
реакций, в том  
числе серьезны х и 
непредвиденны х, 
возникш их при 
обследовании или 
лечении пациентов  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Требования к 
предоперационной  
подготовке и 
послеоперационно  
му ведению

желудка; - 
эндоскопическое  
лигирование 
варикозных 
расш ирений  
пищ евода; - 
эндоскопическое  
электрохирургическ  
ое удаление  
новообразования  
тонкой кишки; - 
эндоскопическая  
резекция слизистой  
тонкой кишки; - 
удаление полипа 
тонкой кишки 
эндоскопическое; - 
удаление инородны х  
тел из тонкой кишки 
эндоскопическое - 
устранение грыжи 
пищ еводного  
отверстия  
диафрагмы с 
использованием  
видеоэндоскопическ  
их технологий; - 
эндоскопическое  
стентирование при 
опухолевом  стенозе; 
-эндоскопическое  
буж ирование  
стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
дилятация стриктур 
анастомозов; - 
эндоскопическая  
остановка 
кровотечения с 
помощ ью  лазерной  
фотокоагуляции; - 
эндоскопическое  
облучение лазером  
при заболеваниях  
пищ евода, желудка, 
двенадцатиперстной  
кишки; - 
эндоскопическая  
аргоноплазменная  
коагуляция при 
новообразованиях



пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-М етоды  
обезболивания  
пациентов с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта;

-Требования  
асептики и 
антисептики;

-Принципы и 
методы  оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с заболеваниями  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта в 
неотлож ной форме 
в соответствии с 
действую щ им и  
порядками  
оказания 
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-Диагностика, 
консервативное, 
эндоскопическое и 
хирургическое

пищ евода; - 
эндоскопическая  
аргоноплазменная  
коагуляция при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
эндоскопическая  
nd:yag лазерная 
коагуляция при 
новообразованиях  
желудка; - 
эндоскопическая  
фотодинамическая  
терапия при 
новообразованиях  
пищ евода; - 
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



лечение пациентов  
с заболеваниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракт;

- Правила
оформления
медицинской
документации в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь 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;

-Д олж ностны е 
обязанности  
медицинских  
работников в

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 ж елудочно
киш ечного тракта в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-Предотвращ ать или 
устранять 
ослож нения, 
побочны е действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезны е и 
непредвиденны е, 
возникш ие в 
результате 
диагностических и 
лечебных
эндоскопических и 
(или)
эндосонограф ически  
х  вмешательств, 
применения



медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощ ь по
профилю
"Эндоскопия";

- М етодика сбора  
ж алоб и анамнеза  
ж изни и 
заболевания у  
пациентов (их  
законных 
представителей);

-М етодика
физикального
исследования
пациентов (осмотр,
пальпация,
перкуссия,
аускультация);

-Клинические 
признаки 
внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
(или) дыхания;

-Правила
проведения базовой
сердечно-легочной
реанимации;

-О бщ ие вопросы
организации
м едицинской
помощ и
населению;

-В опросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических  
) мероприятий в 
целях
предупреж дения

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

-П роводить  
мониторинг  
состояния пациентов  
с заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта 
корректировать план 
лечения в 
зависим ости от 
особенн остей  
течения заболевания;

-Оказывать 
медицинскую  
помощ ь пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями  
верхнего отдела  
ж елудочно
киш ечного тракта в 
чрезвычайных 
ситуациях: 
травматические, 
огнестрельные, 
минно-взрывные, 
термические 
повреж дения  
органов верхнего  
отдела ж елудочно
киш ечного тракта;

- Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе;

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



возникновения и 
распространения  
инфекционных  
заболеваний;

-Порядки оказания 
м едицинской  
помощ и, 
клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Стандарты  
первичной м едико
санитарной  
помощ и,
специализированно  
й, в том числе 
вы сокотехнологичн  
ой, медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

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

-П роводить анализ 
м едико
статистических  
показателей  
заболеваем ости, 
инвалидности  
населения с 
заболеваниями  
органов ж елудочно
киш ечного тракта;

-И спользовать  
инф орм ационно
аналитические 
системы  и 
информационно- 
телекоммуникацион  
ную  сеть 
"Интернет" ;

-И спользовать в 
работе персональные 
данные пациентов и 
сведения, 
составляющ ие 
врачебную  тайну;

-Выполнять
долж ностны е
обязанности с
соблю дени ем  правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований
пож арной
безопасности,
охраны труда;

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

-Осущ ествлять
контроль
выполнения
долж ностны х



-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
ж алоб у  пациентов  
(их законных  
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М етодика  
осмотров и 
обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Топографическая  
анатомия основны х  
областей тела 
(головы, ш еи, 
грудной клетки, 
передней брю ш ной  
стенки и брю ш ной  
полости, верхних и 
нижних  
конечностей);

-П атофизиология  
травмы, 
кровопотери, 
раневого процесса, 
свертывающ ей  
системы крови;

-М етоды  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Этиология и 
патогенез 
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-В опросы  
организации и 
деятельности

обязанностей  
находящ имся в 
распоряж ении  
медицинским  
персонал;

- Распознавать  
состояния, 
представляющ ие 
угрозу жизни, 
включая состояние  
клинической смерти  
(остановка ж изненно  
важных функций  
организма человека 
(кровообращ ения и 
(или) дыхания), 
требую щ их оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной форме;

-Выполнять  
мероприятия  
базовой сердечно
легочной  
реанимации;

-Оказывать 
медицинскую  
помощ ь в 
экстренной форме 
при состояниях, 
представляющ их  
угрозу ж изни, в том  
числе клинической  
смерти (остановка  
ж изненно важных 
функций организма  
человека
(кровообращ ения и 
(или) дыхания);

-Применять  
лекарственные 
препараты и 
медицинские  
изделия при 
оказании  
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной форме;



медицинской  
службы  
гражданской  
обороны  и военно
полевой хирургии;

-М етоды  
диагностики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-Клиническая 
картина, 
особенности  
течения и 
возмож ны е  
ослож нения у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М едицинские 
показания к 
использованию  
современны х  
методов  
лабораторной и 
инструментальной  
диагностики у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Х ирургические
заболевания
пациентов,
требую щ ие
направления к
врачам-
специалистам;

-Клиническая 
картина состояний, 
требую щ их  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
неотлож ной форме

-О сущ ествлять сбор  
ж алоб, анамнеза  
ж изни и заболевания  
у пациентов (их 
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
полученную  
информацию  от 
пациентов (их 
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать анатомо
функциональное 
состояние органов и 
систем  организма  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Пользоваться
следую щ им и
методами
визуального осмотра  
и физикального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями с 
учетом  возрастных 
анатомо
функциональных 
особенн остей  в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями



пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
симптоматика  
пограничных 
состояний в 
хирургии;

-В опросы  асептики  
и антисептики;

-МКБ;

-П еречень методов  
лабораторны х и 
инструментальных  
исследований для 
оценки тяжести  
состояния  
пациента, основны е 
медицинские 
показания к 
проведению  
исследований и 
интерпретации  
результатов;

-Этиология, 
патогенез и 
патоморфология, 
клиническая 
картина,
дифференциальная
диагностика,
особенности
течения,
ослож нения и
исходы
заболеваний,
приводящ их к
развитию
экстренны х
состояний;

-М етодика сбора  
ж алоб и анамнеза 
ж изни и 
заболевания у

(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи: пальпация,
перкуссия,
аускультация при
заболеваниях
брю ш ной стенки,
органов брю ш ной
полости, почек и
мочевы делительной
системы;
трансректальное
пальцевое
исследование,
бимануальное
влагалищное
исследование;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями; 
-О босновы вать и 
планировать объем  
инструментального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской



пац иентов(и х
законных
представителей);

-М етодика
физикального
исследования
пациентов (осмотр,
пальпация,
перкуссия,
аускультация);

-Принципы и
методы  оказания
медицинской
пом ощ и пациентам
в экстренной форме
в соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Клинические 
признаки 
внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
(или) дыхания;

-Правила
проведения базовой
сердечно-легочной
реанимации;

-Принципы  
действия приборов  
для наруж ной  
электроимпульсной

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

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
инструментального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
лабораторного
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и
анализировать
результаты
лабораторного
обследования
пациентов с



терапии
(дефибрилляции);

-Правила
выполнения
наружной
электроимпульсной
терапии
(дефибрилляции) 
при внезапном  
прекращении  
кровообращ ения и 
(или) дыхания;

-О бщ ие вопросы
организации
м едицинской
помощ и
населению;

-В опросы
организации
санитарно-
противоэпидемичес
ких
(профилактических  
) мероприятий в 
целях
предупреж дения  
возникновения и 
распространения  
инфекционных  
заболеваний;

-Порядки оказания 
медицинской  
помощ и, 
клинические 
рекомендации  
(протоколы  
лечения) по  
вопросам оказания  
медицинской  
пом ощ и пациентам  
по профилю  
"хирургия";

-Стандарты  
первичной м едико
санитарной  
помощ и,

хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Организовывать и 
проводить  
обследование  
пациентов с 
заболеваниями  
других органов и 
систем  организма, в 
том числе с 
заболеваниями  
крови, нервной, 
иммунной, сердечно
сосудистой , 
эндокринной, 
дыхательной, 
пищ еварительной и 
мочеполовой систем, 
для выявления 
основны х  
клинических 
проявлений, 
сп особны х вызвать 
тяжелые ослож нения  
и (или) летальный 
исход;

-Оценивать 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями и 
выделять ведущ ие  
синдромы  у 
пациентов, в том  
числе находящ ихся в 
терминальном и 
тяж елом состоянии, 
и принимать 
необходим ы е меры  
для выведения их из 
этого состояния;

-О босновы вать  
необходим ость  
направления 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями



специализированно  
й, в том числе 
вы сокотехнологичн  
ой, медицинской  
пом ощ и пациентам  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

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

-М етодика сбора  
анамнеза ж изни и 
заболевания у  
пациентов (их  
законных  
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М етодика  
осмотров  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Топографическая  
анатомия основны х  
областей тела 
(головы, шеи, 
грудной клетки, 
передней брю ш ной

на консультацию к 
врачам-
специалистам в
соответствии с
действую щ им и
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, порядками
оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотра  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
врачами- 
специалистами;

-П роводить  
дифф еренциальную  
диагностику  
заболеваний у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
используя алгоритм  
постановки диагноза  
(основного, 
сопутствую щ его и 
ослож нений) с 
учетом  МКБ;

-Оценивать на 
основании  
клинических, 
биохим ических и 
функциональных 
методов  
исследования  
состояние пациентов



стенки и брю ш ной  
полости, верхних и 
нижних  
конечностей);

-П атофизиология  
травмы, 
кровопотери, 
раневого процесса, 
свертывающ ей  
системы крови;

-М етоды  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Этиология и 
патогенез 
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-В опросы  
организации и 
деятельности  
военно-полевой  
хирургии;

-М етоды  
диагностики  
хирургических  
заболеваний и 
(или) состояний;

-Клиническая 
картина, 
особенности  
течения и 
возмож ны е  
ослож нения у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-М едицинские 
показания к 
использованию  
современны х

с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
требую щ их  
нуж даю щ ихся в 
транспортировке в 
специализированное  
отделение и (или) 
выполнении  
оперативного  
вмешательства;

-Выполнять  
медицинскую  
сортировку 
пострадавш их при 
м ассовом  
поступлении при 
чрезвычайных 
ситуациях;

-Пользоваться
необходим ой
медицинской
аппаратурой,
используем ой для
выполнения
диагностических
исследований и
манипуляций в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П роводить работу  
по обеспечению  
безопасности  
диагностических  
манипуляций;



методов  
лабораторной и 
инструментальной  
диагностики у  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
картина состояний, 
требую щ их  
оказания 
медицинской  
пом ощ и в 
неотлож ной форме 
пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Клиническая 
симптоматика  
пограничных 
состояний в 
хирургии;

-В опросы  асептики  
и антисептики;

МКБ;

-П еречень методов  
лабораторны х и 
инструментальных  
исследований для 
оценки тяжести  
состояния  
пациента, основны е 
медицинские 
показания к 
проведению  
исследований и 
интерпретации  
результатов;

-Этиология, 
патогенез и 
патоморфология, 
клиническая 
картина,

-Распознавать  
состояния, 
требую щ ие оказания 
медицинской  
пом ощ и в
экстренной форме, в 
том  числе 
клинические 
признаки внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
(или) дыхания;

-Выполнять  
мероприятия  
базовой сердечно
легочной
реанимации, в том  
числе в сочетании с 
электроимпульсной  
терапией
(дефибрилляцией);

-Оказывать 
медицинскую  
помощ ь в 
экстренной форме 
пациентам при 
состояниях, 
представляющ их  
угрозу ж изни  
пациентов, в том  
числе клинической  
смерти (остановка  
ж изненно важных 
функций организма  
человека
(кровообращ ения и 
(или) дыхания); 
-Применять  
лекарственные 
препараты и 
медицинские  
изделия при  
оказании  
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной форме;

- О сущ ествлять сбор  
ж алоб, анамнеза  
ж изни и заболевания



дифференциальная
диагностика,
особенности
течения,
ослож нения и
исходы
заболеваний,
приводящ их к
развитию
экстренных
состояний;

-М етодика сбора  
ж алоб и анамнеза у  
пациентов (их 
законных 
представителей);

-М етодика
физикального
исследования
пациентов (осмотр,
пальпация,
перкуссия,
аускультация);

-Принципы и
методы  оказания
медицинской
пом ощ и пациентам
в экстренной форме
в соответствии с
действую щ им и
порядками
оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-Клинические
признаки

у пациентов при 
хирургических  
заболеваниях и (или) 
состояниях;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
полученную  
информацию  от 
пациентов (их 
законных 
представителей) с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать анатомо
функциональное 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Пользоваться
следую щ им и
методами
визуального осмотра  
и физикального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями с 
учетом  возрастных 
анатомо
функциональных 
особенн остей  в 
соответствии с 
действую щ им и  
порядками оказания  
медицинской  
помощ и, 
клиническими  
рекомендациями  
(протоколами  
лечения) по  
вопросам оказания 
медицинской  
помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи: пальпация,



внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
(или) дыхания;

-Правила
проведения базовой
сердечно-легочной
реанимации;

-Принципы  
действия приборов  
для наруж ной  
электроимпульсной  
терапии
(дефибрилляции);

-Правила
выполнения
наружной
электроимпульсной
терапии
(дефибрилляции) 
при внезапном  
прекращении  
кровообращ ения и 
(или) дыхания.

перкуссия,
аускультация при
заболеваниях
брю ш ной стенки,
органов брю ш ной
полости, почек и
мочевы делительной
системы;
трансректальное
пальцевое
исследование,
бимануальное
влагалищное
исследование;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
и обследований  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Выявлять 
клинические 
симптомы  и 
синдромы  у 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
инструментального
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской



помощ и, с учетом  
стандартов  
медицинской  
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
инструментального  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-О босновы вать и
планировать объем
лабораторного
обследования
пациентов с
хирургическими
заболеваниями и
(или) состояниями в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты  
лабораторного  
обследования  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Организовывать и
проводить
обследование



пациентов других  
групп
нозологических  
форм (заболевания  
нервной, иммунной, 
сердечнососудистой , 
эндокринной, 
дыхательной, 
пищеварительной, 
мочеполовой систем  
и крови) для 
выявления основны х  
клинических 
проявлений, 
сп особны х вызвать 
тяжелые ослож нения  
и (или) летальный 
и сход  у  пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-Оценивать 
состояние пациентов  
с хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями и 
выделять ведущ ие  
синдромы  у 
пациентов, в том  
числе находящ ихся в 
терминальном и 
тяж елом состоянии, 
и принимать 
необходим ы е меры  
для выведения  
пациентов из этого  
состояния;

-О босновы вать  
необходим ость  
направления 
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями  
на консультацию к 
врачам-
специалистам в 
соответствии с 
действую щ им и  
клиническими



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

-И нтерпретировать и 
анализировать 
результаты осмотров  
врачами- 
специалистами  
пациентов с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-П роводить  
дифференциальную  
диагностику  
заболеваний у  
пациентов  
хирургического  
профиля, используя  
алгоритм постановки  
диагноза (основного, 
сопутствую щ его и 
ослож нений) с 
учетом  МКБ;

-Оценивать на
основании
клинических,
биохим ических и
функциональных
методов
исследования
состояние
пациентов,
нуж даю щ ихся в
транспортировке в
специализированное
отделение и (или)
выполнении
оперативного
вмешательства;______



-Выполнять
медицинскую
сортировку
пострадавш их при
м ассовом
поступлении;

-О пределять  
медицинские  
показания для 
оказания скорой, в 
том  числе скорой  
специализированной  
, медицинской  
пом ощ и пациентам с 
хирургическими  
заболеваниями и 
(или) состояниями;

-П роводить
предоперационную
подготовку, включая
инф узионную
терапию ,
парентеральное и
энтеральное
зон довое питание, в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощ и;

-Выполнять
парацентез,
лапароскопию
диагностическую ;

-Пользоваться  
медицинской  
аппаратурой,________



используем ой для
выполнения
диагностических
исследований и
манипуляций в
соответствии с
действую щ им и
порядками оказания
медицинской
помощ и,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощ и, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

-П роводить работу  
по обеспечению  
безопасности  
диагностических  
манипуляций;

- Распознавать  
состояния, 
требую щ ие оказания  
медицинской  
пом ощ и в
экстренной форме, в 
том числе 
клинические 
признаки внезапного  
прекращения  
кровообращ ения и 
(или) дыхания, 
требую щ ие оказания  
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной форме;

-Выполнять  
мероприятия  
базовой сердечно
легочной
реанимации, в том  
числе в сочетании с 
электроимпульсной



терапией
(дефибрилляцией);

-Оказывать 
медицинскую  
помощ ь в 
экстренной форме  
пациентам при 
состояниях, 
представляющ их  
угрозу ж изни  
пациентов, в том  
числе клинической  
смерти (остановка  
ж изненно важных 
функций организма  
человека
(кровообращ ения и 
(или) дыхания);

-Применять  
лекарственные 
препараты и 
медицинские  
изделия при  
оказании  
медицинской  
пом ощ и в 
экстренной форме.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Рекомендуемая литература:

1. П од редакцией Блаш енцевой С. А. Э ндоскопия ж елудочно-киш ечного тракта; 
ГЭ О Т А Р -М едиа - М осква, 2009  - 522 с.

2. Борисов А .Е ., К узьмин-К рутецкий М .И ., Кащ енко В .А . и соавт. К ровотечения  
портального генеза. Санкт-П етербург. -  2001. -  С. 25-149.

3. Ерамиш анцев А .К ., Ш ерцингер А .Г ., К иценко Е .А . Портальная гипертензия. 
Клиническая хирургия: национальное руководство 2009  г, с 626-665.

4. Ж игалова С.Б. Э ндоскопические технологии в лечении и профилактике кровотечений  
из варикозно расш иренных вен пищ евода и ж елудка у  больных с портальной  
гипертензией. Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - М. -  2011. 46  с.

5. «Эндоскопическая диагностика заболеваний пищ евода, ж елудка и толстой кишки». 
У чебное пособие. Н.Е. Чернеховская и соавт. М . : 2010  - г. 208 с.

6. «Л ечебная эзоф агогастродуоденоскопия». У ч ебное пособие. Н.Е. Чернеховская исоавт. 
М.: 20 0 9  г. 176 с.

7. Ш ерцингер А.Г. П атогенез, диагностика, профилактика и лечение кровотечений из 
варикозных вен пищ евода и ж елудка у  больных портальной гипертензией: Автореф. 
дис. . д о к т .  мед. наук. -  М . -1 9 8 6 . -3 1 0  с.



8. Острые ж елудочно-киш ечны е кровотечения : пособи е для студентов 6 курса лечеб. 
фак., интернов и клинич. ординаторов /  О. Н. Эргашев, Ю . М. В иноградов ; [под ред. С. 
М. Яш ина] ; Первый Санкт-П етербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. 
госпит. хирургии №  2 им. акад. Ф. Г. Углова. - СПб. : И зд-во СП бГМ У, 2014  -  35.

9. Ф едоров И. В ., Сигал Е. И., О динцов В. В. Э ндоскопическая хирургия. М ., ГЭО ТАР, 
М едицина, 1998.

10. Анищ ук А. А ., Э ндоскопия -  взгляд изнутри. М ., 2008 , 235 с.

2. Перечень нормативно-правовых актов:

1. Приказ М интруда Р оссии от 18 .12 .2020 N  928н  «О б утверж дении Правил по охране  
труда в м едицинских организациях» (Зарегистрировано в М иню сте Р оссии 30 .12 .2020  
N  61956).

2. Приказ М инздрава РФ  от 6 декабря 2017  года N  974н  «О б утверж дении правил 
проведения эндоскопических исследований».

3. Ф едеральный закон от 3 0 .03 .1999  N  52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения».

4. Ф едеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  
от 21 .11 .2011  N  323-Ф З.

5. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 08 .10 .2015  №  707н  
"Об утверж дении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим  
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
м едицинские науки".

6. Приказ М инздрава Р оссии от 0 3 .08 .2012  N  66н «О б утверж дении Порядка и сроков  
соверш енствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками  
профессиональны х знаний и навыков путем обучения по дополнительны м  
профессиональны м образовательным программам в образовательны х и научных  
организациях».

Электронные базы данных

1. Н аучны й информационны й ресурс (научная электронная библиотека) “e-library.ru” .

2. PubM ed - электронная база данны х медицинских и биологических публикаций, 
созданная Национальным центром биотехнологической информации (NCBI).

3. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (по еж егодно  
обновляемой подписке ГБУЗ М К Н Ц  имени А.С. Л огинова Д ЗМ

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы повышения квалификации «К ровотечения из варикозно  
расш иренных вен пищевода: эндоскопическая диагностика, профилактика и лечение» Центр  

располагает наличием:
1) учебно-м етодической документации и материалов по всем разделам  

курса(модуля);



2) учебно-м етодической литературой и электронны ми материалами для 
самостоятельной работы обучаю щ ихся;

3) материально-технической базой, обеспечиваю щ ей организацию всех видов  
теоретической и практической подготовки:

Для проведения лекционных занятий:
К омплект учебн ой  м ебели (столы, стулья, шкафы), мультимедийный проектор, 

компьютеры с доступом  к сети И нтернет и электронно-библиотечной системе.
Для проведения практических занятий в эндоскопическом отделении 

используется оборудование:
П ротивош оковый, набор, набор и укладка для экстренны х профилактических и 

лечебны х мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно
дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
послеоперационны й, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционны й  

хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический  
инструментарий, универсальная система ранорасш ирителей с прикреплением к 
операционном у столу, аппарат для мониторирования основны х функциональных показателей, 
анализатор ды хательной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией  
синхронизации, гастродуоденоскоп, дуоден оск оп  (с боковой оптикой), источник света для 
эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, 
ультразвуковой очиститель, эндоскопический отсасываю щ ий насос, видеоэндоскопический  

комплекс, видеодуоденоскоп , видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, 
низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический блок, видеоэндоскопический  
комплекс, видеогастроскоп операционны й, видеоколоноскоп диагностический, аргоно
плазменный коагулятор, электрохирургический блок, набор для эндоскопической резекции  
слизистой, баллонный дилататор), комплект муляжей для отработки профессиональны х  
навыков.

О бучаю щ имся обеспечен  удаленны й доступ  к электронной современны м  
профессиональны м базам данны х и информационны м справочным системам (доступ  к базе  

данны х «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»), состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (м одулей) и подлеж ит еж егодном у  
обновлению .

В  процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным  
является текущ ий контроль знаний, который осущ ествляется в процессе изучения модулей  
(разделов) курса и итоговая аттестация по всему курсу. Для этого использую тся система  
тестового контроля и итогового собеседования.

В  процессе обучения слушатель обязан слушать лекции и соверш енствовать свои  

профессиональны е навыки на практических занятиях.

Фонд оценочных средств (перечень вопросов для собеседования)

1) Роль врачебной этики и деонтологии в практике врача-эндоскописта.
2) О сновны е принципы организации эндоскопической помощ и.
3) Организация эндоскопического отделения городской больницы.
4) Задачи эндоскопического исследования.



5) У стройство и принцип работы цифровых эндоскопов.
6) Л ечебная эндоскопия при кровотечении из варикозно-расш иренны х вен пищевода.
7) М етодология эндоскопической диагностики при кровотечении из варикозно

расш иренных вен пищевода.
8) О снащ ение и организация работы эндоскопической операционной.
9) В иды  и назначение эндоскопического инструментария.
10) Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в эндоскопическом  

кабинете.
11) В заим одействие хирурга и эндоскописта при экстренной остановке кровотечения из 

расш иренных вен пищевода.
12) И сторические этапы развития эндоскопии в диагностике кровотечений из 

расш иренных вен пищевода.
13) О собенности оперативной эндоскопии при ослож ненном  кровотечении из варикозно

расш иренных вен пищевода.
14) П одготовка больного к эндоскопическом у исследованию .
15) О борудование и инструментарий, используемы й в эндоскопической практике.
16) П ротивопоказания к эндоскопическом у сп особу  остановки кровотечения из верхних  

отделов ж елудочно-киш ечного тракта.
17) О сновны е и дополнительны е диагностические мероприятия при кровотечении из 

варикозно-расш иренны х вен пищевода.
18) О сновны е причины расш ирения вен пищевода.
19) Симптоматика варикозного расш ирения вен пищевода.
20) Реабилитация пациента после эндоскопического лечения кровотечений из варикозно

расш иренных вен пищевода.

Фонд оценочных средств (примеры тестовых вопросов)

1. Портальная гипертензия -  клинический синдром, который характеризуется:
1. патологическим сниж ением  градиента давления в воротной вене
2. развитием портосистемных коллатералей
3. патологическим увеличением градиента давления в воротной вене
4. обязательны м развитием стил-синдрома

2. В  развивающ ихся странах наиболее частыми причинами портальной гипертензии являются:
1. Отравление цианамидом
2. Цирроз печени
3. Шистосомоз
4. Констриктивный перикардит

3. «Голова медузы » служ ит характерным признаком портальной гипертензии при:
1. синдром е Бадда-Киари
2. ам илоидозе
3. тромбозе воротной вены
4. гипервитаминозе витамина А

4. Какой метод исследования применяю т при диагностике варикозно расш иренных вен:



1. Рентгенологическое исследование
2. ЭГДС
3. КТ брю ш ной полости
4. М РХ П Г

5. П ри циррозе печени для оценки классификации печеночно-клеточной функции использую т  
классификацию:

1. Золингера-Э лисона
2. Вернике-М анна
3. Чайлд-Пью
4. Бадда-Киари

6. Э ндоскопическая картина варикозного расш ирения вен пищ евода 1 стадии  
включает все перечисленны е признаки, исключая:

1. Равномерно расш иренные вены диаметром д о  2 мм
2. Располагаются в верхней трети пищевода
3. Слизистая оболочка пищ евода не изменена
4. Перистальтика в пищ еводе сохранена
5. Кардия смыкается

7. К основны м причинам пищ еводно-ж елудочны х кровотечений при портальной гипертензии  
относятся все кроме:

1. синдром Дьелафуа
2. наруш ение свертывающ ей системы
3. гипертонический криз в портальной системе
4. трофические изменения слизистой Ж КТ вследствие наруш ения микроциркуляции и 

воздействия кислотно-пептического фактора.

8. К прогностическим критериям возникновения кровотечения относят:
1. степень ВРВ
2. напряжение ВРВ
3. наличие Н. Pylori
4. тяжесть васкулопатии

9. Если при ЭГДС  варикозно расш иренные вены спадаю тся при инсуффляции воздухом , то  
это  означает что:

1. Д авление в портальной систем е высокое
2. Давление в портальной системе невысокое
3. Риск развития кровотечения высокий
4. Риск развития кровотечения мал

10. Основными целями лечения пациентов с кровотечениями из варикозно расш иренны х вен 
пищевода:

1. Остановка кровотечения
2. П олное восстановление функций печени
3. Нормализация сердечного ритма
4. П одготовка к оперативному вмеш ательству
5. Лечение коагулопатии

11. П ри остром кровотечении из варикозно расш иренных вен пищевода:
1. ЭГДС  проводится только после получения данны х ОАК;
2. ЭГДС проводится сразу же при поступлении в стационар;



3. Э ндоскопическое лигирование нецелесообразно;
4. Восполнение ОЦК;
5. Установка зонда-обтуратора до  выполнения ЭГДС.

12. Противопоказаниями к эндоскопическом у сп особу  остановки кровотечения 
из верхних отделов ж елудочно-киш ечного тракта являются все перечисленны е, 
кроме:

1. А гонального состояния больного
2. Н евозм ож ности увидеть источник кровотечения (деформация, стеноз)
3. М ассивного поступления крови, заливаю щ ей источник кровотечения и см отровое  
окно эндоскопа
4. Кровотечения из злокачественной опухоли
5. Р ецидивного кровотечения из дна глубокой язвы 12-перстной кишки

13. Что служ ит ориентиром правильного располож ения зонда-обтуратора в пищ еводе и 
желудке:

1. расстояние от подбородка до  мечевидного отростка;
2. расстояние от мочки уха до эпигастрия;
3. расстояние от локтевого сгиба д о  первой фаланги больш ого пальца;
4. расстояние от резцов до  кардии по эндоскопу.

14. В о  избеж ание пролеж ней реком ендовано соблю дать следую щ ие временные рамки при 
установке зонда-обтуратора:

1. пищ еводны й баллон распускаю т через 6 часов;
2. пищеводный баллон распускают через 4 часа;
3. желудочный баллон распускают спустя 1,5-2 часа после пищеводной;
4. ж елудочны й баллон распускаю т через 1 час.

15. В  клинической практике применяю тся следую щ ие методы  эндоскопического гемостаза:
1. клипирование;
2. лигирование;
3. склерозирование;
4. аргоноплазменная коагуляция;
5. стентирование пищевода.

16. П оказаниями к эндоскопическом у лигированию являются:
1. варикозно расширенные более 10 мм вены пищевода;
2. варикозно расш иренные д о  7 мм вены пищевода:
3. варикозно расширенные вены желудка;
4. проф узное кровотечение из варикозно расш иренных вен.

17. Э ндоскопическая картина через 1 месяц после лигирования:
1. отмечается некроз варикозных узлов;
2. О бш ирны е поверхностны е изъязвления;
3. Звездчатые рубчики;
4. Стриктура пищ евода.

18. Реж им пациентов в первые сутки после эндоскопического лигирования:
1. стол №1;
2. голод;
3. стол №5;
4. можно пить.



19. П ри кровотечении проведение склеротерапии:
1. противопоказано;
2. введение склерозанта осуществляется с двух сторон от источника кровотечения;
3. контрольная ЭГДС проводится через 3-4 дня
4. для достиж ения эффекта требуется 1-2 мл склерозанта.

20. П ротивопоказания к применению  стента Даниша:
1. Локализация источника кровотечения в желудке;
2. Локализация источника кровотечения в пищ еводе;
3. Гастроэзофагеальная рефлюкс;
4. Короткий пищ евод

21. Результаты применения стента Даниша:
1. наилучш ие результаты достигаю тся при установке стента как окончательного метода  

лечения;
2. применение стента выигрывает время перед подготовкой к хирургическому 

вмешательству;
3. стенты Даниш а не мигрируют;
4. стенты Даниш а им ею т преимущ ество перед зондами-обтураторам и.

22. Какие проблемы  могут возникнуть при установке стента Даниш а пациентам с грыжей  
пищ еводного отверстия диафрагмы:

1. У силение рефлюкса;
2. Недостаточное пережатие кровоточащих варикозных узлов в пищеводе;
3. Миграция стента;
4. Сдавление левого бронха проксимальным краем стента.

23. Оптимальным м етодом  анестезии при выполнении лигирования вен пищ евода является:
1. Местная анестезия
2. Внутривенная анестезия
3. Эндотрахеальны й наркоз
4. Спинальная анестезия

24. Э ндоскопические признаки варикозного расш ирения вен пищ евода включают все 
перечисленны е, за исключением:

1. П родольно располож енны е тяжи голубого цвета
2. У зловатой формы, диаметр по направлению к кардии увеличивается
3. П ри раздувании воздухом  не спадаются
4. П ри инструментальной пальпации ощ ущ ается сопротивление
5. Зубчатая линия сохранена

26. Э ндоскопическая картина варикозного расш ирения вен пищ евода 1 степени по Soehendra 
включает все перечисленны е признаки, исключая:

1. Равномерно расш иренные вены диаметром д о  2 мм
2. Располагаются в верхней трети пищевода
3. Слизистая оболочка пищ евода не изменена
4. Перистальтика в пищ еводе сохранена
5. Кардия смыкается

27. Э ндоскопическая картина варикозного расш ирения вен пищ евода 2 степени по Soehendra 
включает все перечисленны е признаки, за  исключением:

1. Расш иренны х вен диаметром д о  3 -4 мм



2. Располагаю тся в средней и ниж ней трети пищ евода
3. Слизистая оболочка пищевода не изменена
4. Перистальтика в пищ еводе сохранена

28. Варикозны е расш ирение вен следует дифференцировать:
1. С эзоф агитом
2. С кардиоспазмом
3. С гипертрофированными складками слизистой оболочки
4. С синдром ом  М эллори - В ей са
5. С подслизистой опухолью  пищ евода

29. Эндоскопический метод остановки кровотечения целесообразно применять при всех  
перечисленны х случаях кровотечения, исключая:

1. Рецидив кровотечения из хронической язвы желудка или 12-перстной кишки
2. Я звенное кровотечение у  больных с высоким риском хирургического вмеш ательства
3. К ровотечение из острых язв и эрозий
4. К ровотечение из доброкачественны х или злокачественны х опухолей в остром периоде
5. К ровотечение из варикозно расш иренных вен пищ евода - в остром периоде

30. Н аиболее эффективным м етодом  остановки кровотечения из расш иренных вен пищ евода  
является:

1. Пероральный антисептический биологический тампон
2. Э ндоскопическая электрокоагуляция
3. Н анесение клеевой пленки
4. Использование баллонного зонда типа Блекмора
5. Лазерная фотокоагуляция


