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I, Общие сведения

Врачебная практика в области колопроктологии
(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:

j Профилактика, диагностика и лечение заболеваний и (или) состояний, в том числе 
| новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
I промежности и крестцово-копчиковой области; медицинская реабилитация пациентов

Группа занятий:

2212____  1 Врачи-специалисты_________ ..............  - _______  __ _
(кодОКЗ1) (наименование) (кодОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 86.10 j Деятельность больничных организаций
! 86.22
L---- 7 .Г . ---

| Специальная врачебная практика .................„1
(Код ОКВЭДт) (наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная КНрТЗД 0ИД51
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации
А Оказание 

медицинской 
помощи взрослому 
населению в 
амбулаторных 
условиях и 
условиях дневного 
стационара по 
профилю
«колопроктология »

8 Диагностика заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области

А/01.8 8

Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, 
контроль его эффективности и безопасности

А/02.8 8

Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, в 
том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов

А/03.8 8

Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области

А/04.8 8

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения

А/05.8 8

Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 
медицинской документации, организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала

А/06.8 8

Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области

А/07.8 8

| Оказание медицинской помощи в экстренной форме А/08.8 8
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в Оказание 
медицинской 
помощи взрослому 

: населению в 
| стационарных 
| условиях по 
| профилю 

«колопроктология»

8 Диагностика заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области 
Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, 
контроль его эффективности и безопасности в стационарных условиях 
Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, в 
том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации
инвалидов _____________________________ _
Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 
медицинской документации, организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала 
Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна,

_ nPQMg^HQgm и кресгцово-контаковой области _________ _
Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения
Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна,
промежности и крестцово-копчиковой области ___________
Оказание медицинской помощи в экстренной ф о р м е ______________

В/01.8

В/02.8

8

8

В/03.8 “  8

В/04.8 8

В/05.8 8

В/06.8 8

1/07.8  8

В/08.8 8
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Оказание медицинской помощи 
взрослому населению в амбулаторных

Уровень
квалификацииНаименование условиях и условиях дневного 

стационара по профилю 
«колопрокто логия »

Код А

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

| Оригинал X Заимствовано из | 
оригинала |

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального

стандарта

| Возможные Врач-колопроктолог3
! наименования
: должностей,
! профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет по специальности «Лечебное дело» 
или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 
«Колопроктология» 
или
Высшее образование -  специалитет по специальности «Лечебное дело» 
или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной 
из специальностей «Хирургия», «Детская хирургия», «Онкология» и 
дополнительное профессиональное образование -  программы 
профессиональной переподготовки по специальности 
«Колопроктология»4 
И! ЛИ
Высшее образование -  специалитет по специальности «Лечебное дело» 
или «Педиатрия» и освоение программы ординатуры по специальности 
«Колопроктология» в части, касающейся профессиональных 
компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции кода А 
профессионального стандарта «Врач-колопроктолог»

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

Сертификат специалиста5 или свидетельство об аккредитации 
специалиста6 по специальности «Колопроктология»
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации7,8 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации9

Другие
характеристики

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 
категорий:
- дополнительное профессиональное образование (программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через наставничество;
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- стажировка;
- использование современных дистанционных образовательных 
технологий (образовательный портал и вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача10, принципов врачебной 
этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 
представителями и коллегами
Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья 
граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи __________

Дополнительные характеристики

Наименование Код [ Наименование базовой группы, должности (профессии)
документа или специальности

окз 2212 Врачи-специалисты
ЕКС11 - Врач-специалист
ОКПДТР12 20463 Врач-специалист
оксотз 3.31.05.01 I Лечебное дело

3.31.05.02 1 Педиатрия

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Диагностика заболеваний и (или) 1 
состояний, в том числе j 
новообразований, толстой, тощей и i Код | дд^  ̂
подвздошной кишки, заднего прохода, j

Уровень
(подуровень)

квалификации
8

тазового дна, промежности и крестцово- | 
копчиковой области j

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный номер 
оригинала профессионального

стандарта

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациентов (их законных 
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Формулирование предварительного диагноза и составление плана 
лабораторных и инструментальных исследований пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода,
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тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на 
лабораторные исследования в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом станд артов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на 
инструментальные обследования в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на 
консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Установление диагноза с учетом действующей Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(далее -  МКБ)
Обеспечение безопасности диагностических манипуляций
Применение медицинских изделий для диагностики заболеваний и (или) 
состояний, в том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области у пациентов в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Определение медицинских показаний для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Применение необходимой медицинской аппаратуры в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

Необходимые
умения

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Анализировать и интерпретировать полученную информацию от пациентов 
(их законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том 
числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области

::

Оценивать анатомо-функциональное состояние толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области при заболеваниях и (или) состояниях, в том 
числе новообразованиях, у пациентов
Применять методы осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и
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(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области:
- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
- визуальное исследование при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
- пальпация при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
- перкуссия при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
- аускультация при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях толстой кишки;
- визуальное исследование при заболеваниях толстой кишки;
- пальпация при заболеваниях толстой кишки;
- перкуссия при заболеваниях толстой кишки;
- аускультация при заболеваниях толстой кишки;
- сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и прямой кишки;
- визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки;
- пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки;
- трансректальное пальцевое исследование;
- бимануальное влагалищное исследование;
- бимануальное ректоабдоминальное исследование;
- аноскопия;
- ректороманоскопия;
- колоноскопия;
- трансректальное ультразвуковое исследование;
- трансперинеальное ультразвуковое исследование;
- сфинктерометрия____________________________________________________
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области 
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 
пациентов с острыми хирургическими, урологическими и 
гинекологическими состояниями, сочетающимися с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и
крестцово-копчиковой области и проводить дифференциальную диагностику 
Обосновывать необходимость и планировать объем инструментальных и 
лабораторных исследований пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и
крестцово-копчиковой области в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи____________________________ ___
Обосновывать необходимость направления пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и

i подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и
\ крестцово-копчиковой области на консультацию к врачам-специалистам в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

[Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами- 
1 специалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе
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с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Применять медицинские изделия для диагностики заболеваний и (или) 
состояний, в том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области у пациентов в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 
возникших в результате диагностических манипуляций у пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Использовать алгоритм постановки диагноза с учетом МКБ, применять 
методы дифференциальной диагностики у пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Применять необходимую медицинскую аппаратуру в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций

Необходимые
знания

Общие вопросы организации медицинской помощи
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «колопроктология»
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Закономерности функционирования здорового организма человека и 
механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 
систем; особенности регуляции функциональных систем организма человека 
при патологических процессах
Методика сбора анамнеза жизни, заболевания и жалоб у пациентов (их 
законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 
с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Анатомо-функциональные и возрастные особенности при заболеваниях и 
(или) состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и
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r ~  — крестцово-копчиковой области
Этиология, патогенез заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Классификации, симптомы и синдромы заболеваний и (или) состояний, в 
том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности: и крестцово-копчиковой области
Изменения в толстой, тощей и подвздошной кишке, заднем проходе, тазовом 
дне, промежности и крестцово-копчиковой области при 
неколопроктологических заболеваниях и (или) состояниях у пациентов
Этиопатогенез и диагностика новообразований толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области у пациентов
Методы клинической и параклинической диагностики заболеваний толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Медицинские показания и медицинские противопоказания к использованию 
инструментальных и лабораторных методов диагностики при заболеваниях и 
(или) состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Медицинские показания и медицинские противопоказания для направления 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам
Заболевания и (или) состояния, в том числе новообразования, толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, требующие оказания медицинской помощи в 
неотложной форме
Медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, сопровождающиеся 
изменениями со стороны толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате 
диагностических исследований у пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Медицинские изделия, применяемые при диагностических методах 
исследования и оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями 
и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
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Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний
Стандарты медицинской помощи взрослым с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
МКБ

Другие
характеристики

3.1.2. Трудовая функция

Лечение пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и Уровень

Наименование подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово- 
копчиковой области, контроль его 
эффективности и безопасности

Код А/02.8 (подуровень)
квалификации

8

Происхождение 
трудовой функции Оригинал

Заимствовано из
оригинала__________________________

Код
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области с учетом симптомов и синдромов в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 
питания пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии 
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Назначение немедикаментозного лечения (физиотерапевтических методов, 
лечебной физкультуры) пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Осуществление хирургических вмешательств и манипуляций на органах 
брюшной полости, забрюшинного пространства толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области при заболеваниях и (или) состояниях, в том



и
числе новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Оценка результатов хирургических вмешательств и манипуляций на органах 
брюшной полости, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате 
хирургических вмешательств и манипуляций, применения лекарственных 
препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозной терапии, 
хирургических вмешательств и манипуляций
Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях

Необходимые
умения

Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия, назначать 
лечебное питание пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том 
числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.
Назначать немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 
лечебная физкультура) пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения 
(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры) пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 
хирургических вмешательств и манипуляций на толстой, тощей и 
подвздошной кишке, заднем проходе, тазовом дне, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Назначать и применять лекарственные препараты для местной, 
проводниковой, ирригационной, аппликационной и инфильтрационной 
анестезии (обезболивания) при оказании медицинской помощи по профилю
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«колопроктология»____ . . . . __________________________________________________________ _______________________________

Разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области для хирургических вмешательств и
диагностических или лечебных манипуляций_________________________
Выполнять местную, проводниковую, ирригационную, аппликационную и 
инфильтрационную анестезию (обезболивания) в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи____________________
Выполнять хирургические вмешательства, диагностические и лечебные 
манипуляции пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в амбулаторных 
условиях в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи, в том числе:
- дренирование полости;
- дренирование полости методом активной аспирации;
- бужирование заднего прохода;
- бужирование кишечной стомы;
- пункцию лимфатического узла;
- биопсию сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических 
технологий;
- биопсию прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технолошй;
- биопсию ануса и перианальной области;
- взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз;
- влагалищную биопсию;
- предоперационную маркировку местоположения кишечной стомы;
- уход за кишечной стомой;
- введение бария через кишечную стому;
- удаление копролита;
- некрэктомию;
- иссечение свища мягких тканей;
- иссечение поверхностного свищевого хода;
- коагуляцию кровоточащего сосуда;
- коагуляцию кровоточащего сосуда аргонплазменную;
- коагуляцию кровоточащего сосуда лазерную;
- прижигание слизистой прямой кишки;
- иссечение ректальной слизистой оболочки;
- иссечение анальной трещины;
- разрез или иссечение параректальной ткани;
- иссечение наружного свища прямой кишки;
- разрез или иссечение перианальной ткани;
- дренирование абсцесса прямой кишки и параректальной клетчатки;
- удаление геморроидальных узлов;
- склеротерапию геморроидальных узлов;
- лигирование геморроидальных узлов;
- удаление полипа анального канала и прямой кишки;
- удаление инородного тела прямой кишки без разреза;__________________
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- иссечение эпителиального копчикового хода;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой 
кишки;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего 
прохода (ануса) и анального канала;
- иссечение новообразований перианальной области и анального канала;
- вскрытие острого гнойного парапроктита;
- иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки;
- иссечение геморроидальных бахромок;
- тромбэктомию геморроидальных узлов;
- иссечение гипертрофированных анальных с о с о ч к о в _______________
Выполнять хирургические вмешательства пациентам с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области в условиях дневного стационара в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, 
в том числе:
- некрэктомию;
- дренирование полости;
- дренирование полости методом активной аспирации;
- иссечение свища мягких тканей;
- иссечение поверхностного свищевого хода;
- иссечение глубокого свищевого хода
- коагуляцию кровоточащего сосуда;
- коагуляцию кровоточащего сосуда аргонплазменную;
- коагуляцию кровоточащего сосуда лазерную;
- оперативное удаление инородного тела толстой кишки;
- прижигание слизистой прямой кишки;
- иссечение ректальной слизистой оболочки;
- иссечение анальной трещины;
- разрез или иссечение параректальной ткани;
- дренаж тазово-прямокишечной ткани;
- иссечение наружного свища прямой кишки;
- разрез или иссечение перианальной ткани;
- дренирование абсцесса прямой кишки и параректальной клетчатки;
- удаление геморроидальных узлов;
- склеротерапию геморроидальных узлов;
- лигирование геморроидальных узлов;
- дезартеризацию геморроидальных узлов;
- дезартеризацию геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой 
допплерографии, с муколексией и лифтингом;
- удаление полипа анального канала и прямой кишки;
- удаление инородного тела прямой кишки без разреза;
- иссечение эпителиального копчикового хода;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой 
кишки;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего 
прохода (ануса) и анального канала;
- иссечение новообразований перианальной области и анального канала;
- вскрытие острого гнойного парапроктита;________  _
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- иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки;
- иссечение геморроидальных бахромок;
- тромбэктомию геморроидальных узлов;
- пневмодивульсию;
- иссечение гипертрофированных анальных сосочков
Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, проводить профилактику 
или лечение послеоперационных осложнений
Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 
нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в 
результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, немедикаментозной 
терапии, хирургических вмешательств
Проводить мониторинг состояния пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, корректировать план лечения в зависимости 
от особенностей течения
Назначать лечебное питание пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и

Необходимые
знания

подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой о б л а с т и ____________________________________
Назначать лечебный режим пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области ______ ____ ____________ _
Оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях:
- при кровотечении из кишечника, параректальной клетчатки, промежности 
и крестцово-копчиковой области;
- при травме кишечника, тазового дна, промежности и крестцово- 
копчиковой области;
- при гнойно-воспалительных заболеваниях или осложнениях заболевший 
кишечника, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области;
- при толстокишечной непроходимости; 

при осложнениях кишечных стом
Информировать пациента о комплексе мер по уходу за кишечной стомой, 
при недержании кала, в том числе ирригации толстой кишки и 
использованию анальных тампонов
Порядок оказания медицинской помощи населению с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области______ ________
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Методы хирургического лечения заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии 
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Методы лечения новообразований толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Методы консервативного лечения заболеваний и (или) состояний, в том 
числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Механизм действия лекарственных препаратов, применяемых при 
заболеваниях и (или) состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, показания, противопоказания, возможные 
осложнения и побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 
серьезные и непредвиденные, у пациентов
Методы подбора и назначения медицинских изделий пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, показания, 
противопоказания, возможные осложнения и побочные действия, 
нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, у 
пациентов
Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме 
пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, осложнения и 
побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 
непредвиденные
Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Принципы и методы хирургических вмешательств у пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе показания, 
противопоказания, возможные осложнения и побочные действия, 
нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные
Техника хирургических вмешательств при заболеваниях и (или) состояниях, 
в том числе новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области у пациентов, выполняемых в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара, в соответствии с действующими порядками оказания
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медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи, в том числе:
- некрэктомию;
- дренирование полости;
- дренирование полости методом активной аспирации;
- иссечение свища мягких тканей;
- иссечение поверхностного свищевого хода;
- иссечение глубокого свищевого хода
- коагуляцию кровоточащего сосуда;
- коагуляцию кровоточащего сосуда аргонплазменную;
- коагуляцию кровоточащего сосуда лазерную;
- оперативное удаление инородного тела толстой кишки;
- прижигание слизистой прямой кишки;
- иссечение ректальной слизистой оболочки;
- иссечение анальной трещины;
- разрез или иссечение параректальной ткани;
- дренаж тазово-прямокишечной ткани;
- иссечение наружного свища прямой кишки;
- разрез или иссечение перианальной ткани;
- дренирование абсцесса прямой кишки и параректальной клетчатки;
- удаление геморроидальных узлов;
- склеротерапию геморроидальных узлов;
- лигирование геморроидальных узлов;
- дезартеризацию геморроидальных узлов;
- дезартеризацию геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой 
допплерографии, с мукопексией и лифтингом;
- удаление полипа анального канала и прямой кишки;
- удаление инородного тела прямой кишки без разреза;
- иссечение эпителиального копчикового хода;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой 
кишки;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего 
прохода (ануса) и анального канала;
- иссечение новообразований перианальной области и анального канала;
- вскрытие острого гнойного парапроктита;
- иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки;
- иссечение геморроидальных бахромок;
- тромбэктомию геморроидальных узлов;
- пневмодивульсию;
- иссечение гипертрофированных анальных сосочков
Техника местной, проводниковой, ирригационной, аппликационной и 
инфильтрационной анестезии (обезболивания) при оказании медицинской 
помощи по профилю «колопроктология», показания, противопоказания, 
побочные действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших при 
обследовании или лечении пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Медицинские изделия, применяемые при хирургических вмешательствах и
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манипуляциях при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области у пациентов
Методы обезболивания при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Принципы подбора лечебного питания у пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Правила применения средств индивидуальной защиты
Информирование пациента о комплексе мер по уходу за кишечной стомой, 
при недержании кала, в том числе ирригации толстой кишки и 
использованию анальных тампонов

Другие
характеристики

"

3,1.3. Трудовая функция

Наименование

Проведение и контроль эффективности 
медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки,

Код А/03.8
Уровень

(подуровень) 8заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой 
области, в том числе при реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов

квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала_____
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

I Трудовые действия Составление плана мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии с 
действующим порядком организации медицинской реабилитации и
порядком организации санаторно-курортного лечения__________ _________
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам для назначения санаторно-курортного лечения и проведения 
мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в соответствии с 
действующим порядком организации медицинской реабилитации и
порядком организации санаторно-курортного лечения___________________
Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 
реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с
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новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода,
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области______________
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 
проведения мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов в соответствии 
действующим порядком организации медицинской реабилитации и
порядком организации санаторно-курортного лечения _______________
Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в соответствии с 
действующим порядком организации медицинской реабилитации и
порядком организации санаторно-курортного лечения ________ _  ___
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по медицинской 
реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе
при реализации программы реабилитации инвалидов___________________
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для
направления пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в соответствии с 
порядком организации медицинской реабилитации и порядком организации 
санаторно-курортного лечения

Необходимые
знания

Стандарты первичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Порядок оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Основы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов
Методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и

Необходимые
умения
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подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов
Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 
медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области, в том числе индивидуальной программы реабилитации инвалидов
Медицинские показания и медицинские противопоказания для направления 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам для назначения мероприятий медицинской реабилитации, в 
том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 
инвалидов, и проведения санаторно-курортного лечения
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 
результате мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
МКФ

Другие
характеристики

3.1.4. Трудовая функция

Наименование

Проведение медицинских экспертиз в [ 
отношении пациентов с заболеваниями ; 
и (или) состояниями, в том числе с j 
новообразованиями, толстой, тощей и | Код А/04.8

Уровень
(подуровень) 8

подвздошной кишки, заднего прохода, | 
тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области

квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области и участие в экспертизе 
временной нетрудоспособности, осуществляемой врачебной комиссией 
медицинской организации
Подготовка необходимой медицинской документации для пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области для направления на медико
социальную экспертизу
Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции толстой,
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тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, связанные с их заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, на медико-социальную 
экспертизу
Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих 
стойкое нарушение функций организма человека, обусловленное 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, для прохождения медико
социальной экспертизы
Определять признаки временной нетрудоспособности у пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области и признаки необходимости 
ухода за больными членами семьи

Необходимые
умения

Направлять пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на медико
социальную экспертизу
Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 
нарушения функций организма, обусловленное заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, и признаки необходимости ухода за 
больными членами семьи
Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области для осуществления медико
социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 
медико-социальной экспертизы, в том числе в форме электронных 
документов
Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских 
экспертиз в части, касающейся наличия и (или) отсутствия заболеваний и 
(или) состояний, в том числе новообразований, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Оформлять листок нетрудоспособности, в том числе в форме электронного
документа

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения 
медицинских экспертиз, выдачи листков нетрудоспособности
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 
нарушение функции организма, обусловленное заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, на медико-социальную экспертизу, 
требования к оформлению медицинской документации

Другие
характеристики

-
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3.1.5. Трудовая функция

Проведение и контроль эффективности
мероприятий по профилактике и Уровень
формированию здорового образа жизни Код А/05.8 (подуровень) 8
и санитарно-гигиеническому квалификации
просвещению населения

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала_____
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и (или) 
состояний, в том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Проведение диспансерного наблюдения пациентов с хроническими 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии с 
нормативными правовыми актами
Назначение и проведение профилактических мероприятий среди населения с 
целью формирования элементов здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний и (или) состояний, в том числе новообразований, толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Организация диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Проведение оздоровительных мероприятий среди пациентов с хроническими 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе инвалидов
Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов 
риска в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Контроль соблюдения профилактических мероприятий
Определение медицинских показаний к введению ограничительных 
мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту 
при возникновении инфекционных (паразитарных) болезней
Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
экстренного извещения при выявлении инфекционного или 
профессионального заболевания
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении 
особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний
Формирование программ здорового образа жизни, включая программы
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снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ

Необходимые
умения

Производить санитарно-просветительную работу среди населения по 
формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и (или) 
состояний, в том числе новообразований, толстой тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Консультировать население по вопросам навыков здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний и (или) состояний, в том числе новообразований, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия у пациентов 
различного возраста и состояния здоровья с целью профилактики 
заболеваний и (или) состояний, в том числе новообразований, толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными 
хроническими заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Определять медицинские показания к введению ограничительных 
мероприятий (карантина) и показания для направления к врачу-специалисту
Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 
возникновения очага инфекции
Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 
жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ
Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе инвалидов

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие порядок 
проведения диспансерного наблюдения пациентов при заболеваниях и (или) 
состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Диспансерное наблюдение за пациентами при хронических заболеваниях и 
(или) состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области в соответствии с нормативными правовыми 
актами и документами
Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 
элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 
потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ
Основы здорового образа жизни и методы его формирования
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов (их 
законных представителей), медицинских работников по вопросам 
профилактики заболеваний и (или) состояний, в том числе новообразований, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна,
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промежности и крестцово-копчиковой области
Принципы и особенности профилактики возникновения или 
прогрессирования заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению 
методов профилактики заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии 
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с 
хроническими заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области

Другие
характеристики

3.1.6. Трудовая функция

Наименование

Проведение анализа медико
статистической информации, ведение 
медицинской документации, Код А/06.8

Уровень
(подуровень) 8организация деятельности находящегося 

в распоряжении медицинского 
персонала

квалификации

Происхождение 
трудовой функции

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального 

стандарта

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала_____

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 
документа
Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 
распоряжении медицинским персоналом
Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности

Необходимые
умения

Составлять план работы и отчет о своей работе
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 
документа, и контролировать качество ее ведения
Производить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 
инвалидности для оценки здоровья пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тонкой кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Использовать информационные системы в сфере здравоохранения и 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения,
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составляющие врачебную тайну
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 
пожарной безопасности, охраны труда
Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 
находящимся в распоряжении медицинским персоналом

Необходимые
знания

Правила оформления медицинской документации в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«колопроктология»
Правила работы в информационных системах и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной 
безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка
Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности
Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«колопроктология»

Другие
характеристики

-

3.1.7. Трудовая функция

Оказание паллиативной медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с Уровень

Наименование новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово- 
копчиковой области

Код А /07.8 (подуровень)
квалификации

Происхождение 
трудовой функции

_ хг Заимствовано из ; Оригинал X i 1 1 оригинала | |
Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 
стандарта

Трудовые действия Динамическое наблюдение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи
Оценка интенсивности и характера болевого синдрома с использованием 
шкал оценки боли
Обезболивание у пациентов е заболеваниями и (или) состояниями, в том 
числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, 
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи
Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества жизни 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, требующих 
оказания паллиативной медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с
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новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в медицинские 
организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Консультирование законных представителей пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области по навыкам и организации индивидуального 
ухода
Решение этических вопросов, помощь в решении вопросов, возникающих в 
связи с тяжелой болезнью и приближением смерти

Необходимые
умения

Оценивать тяжесть состояния пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, получающих паллиативную медицинскую 
помощь
Обеспечивать выполнение комплекса мероприятий по уходу за пациентами с 
постоянными кишечными стомами
Определять медицинские показания для направления пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области в медицинские организации, 
оказывающие паллиативную медицинскую помощь населению, для 
назначения необходимого лечения, направленного на избавление от боли и 
облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни
Оценивать интенсивность и характер болевого синдрома с использованием 
шкал оценки боли у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том 
числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Разрабатывать индивидуальный план оказания паллиативной медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области с учетом 
тяжести состояния, прогноза заболевания, выраженности болевого синдрома 
и тягостных симптомов, социального положения, а также индивидуальных 
потребностей пациентов в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, получающих паллиативную медицинскую 
помощь
Предусматривать возможные осложнения при оказании паллиативной 
медицинской помощи и осуществлять их профилактику
Проводить комплексные мероприятия, направленные на избавление от боли 
и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с
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новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Оказывать помощь в решении этических вопросов, в том числе 
возникающих в связи с тяжелой болезнью и приближением смерти

Необходимые
знания

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 
нормативные правовые акты и документы, регламентирующие деятельность 
медицинских организаций и медицинских работников, в том числе в сфере 
назначения, выписывания и хранения наркотических средств и 
психотропных веществ
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Клинические рекомендации по ведению хронического болевого синдрома у 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, получающих 
паллиативную медицинскую помощь
Клинические рекомендации по ведению пациентов с кишечными стомами
Медицинские показания к направлению на оказание паллиативной 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Механизм действия опиоидиых анальгетиков и психотропных веществ, 
способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций при их применении
Медицинские показания к применению методов физиотерапии и лечебной 
физкультуры в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, профилактики 
и лечения пролежней, появления контрактур
Основы рационального питания, принципы лечебного питания пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, требующих паллиативной 
медицинской помощи
Принципы организации и проведения медико-социальной экспертизы 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, получающих 
паллиативную медицинскую помощь

Другие -



27

3.1.8. Трудовая функция

Наименование
Оказание медицинской помощи в j Уровень
экстренной форме Код | А/08.8 (подуровень)

квалификации
8

Происхождение Г _ ~  f Заимствовано из | Г
трудовой функции ______________ 1 оригинала ___ ■ _______I______________ _______

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального 

стандарта

Трудовые действия Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 
экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 
функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 
потенциально обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти 
мозга), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания) потенциально обратимого 
характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга)
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 
оказании медицинской помощи в экстренной форме

Необходимые
умения

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентов, включая 
состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 
организма человека (кровообращения и (или) дыхания) потенциально 
обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга), 
требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти 
(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 
и (или) дыхания) потенциально обратимого характера на фоне отсутствия 
признаков смерти мозга)
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 
медицинской помощи в экстренной форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации

Необходимые
знания

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 
представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 
дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Другие
характеристики

-



28

3,2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Оказание медицинской помощи 
[ взрослому населению в стационарных 

условиях по профилю 
j «колопроктология»_________________

Код

Происхождение
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X оригинала

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального 

стандарта

| Возможные ! Врач-колопроктолог
! наименования |
| должностей, {
| профессий___________j____________________

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет по специальности «Лечебное дело» 
или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 
«Колопроктология»
или
Высшее образование -  специалитет по специальности «Лечебное дело» 
или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной 
из специальностей «Хирургия», «Детская хирургия», «Онкология» и 
дополнительное профессиональное образование -  программы 
профессиональной переподготовки по специальности «Колопроктология» 
или
Высшее образование -  специалитет по специальности «Лечебное дело» 
или «Педиатрия» и освоение программы ординатуры по специальности 
«Колопроктология» в части, касающейся профессиональных 
компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции кода В 
профессионального стандарта «Врач-колопроктолог»

Требования к опыту 1 - 
практической работы 1
Особые условия 
допуска к работе

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста 
по специальности «Колопроктология»
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации

Другие
характеристики

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных
категорий:
- дополнительное профессиональное образование (программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через наставничество;
- стажировка;
- использование современных дистанционных образовательных 
технологий (образовательный портал и вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
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j - участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 
| Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной этики 
I и деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и 
j коллегами
I Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья 
| граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 
| медицинских работников, программу государственных гарантий 
j бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ________

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности
окз 2212 Врачи-специалисты
ЕКС - Врач-специалист
ОКПДТР 20463 Врач-специалист
оксо 3.31.05.01 Лечебное дело

3.31.05.02 Педиатрия

3.2.1. Трудовая функция

Диагностика заболеваний и (или) \ 
состояний, в том числе ! 
новообразований, толстой, тощей и j Уровень

Наименование подвздошной кишки, заднего прохода, ) 
тазового дна, промежности и крестцово- | 
копчиковой области в стационарных | 
условиях I

Код В/01.8 (подуровень)
квалификации

8

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациентов (их законных 
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в стационарных 
условиях
Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Формулирование предварительного диагноза и составление плана 
лабораторных и инструментальных исследований пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового, дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на 
лабораторные исследования в соответствии с действующими порядками
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оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на 
инструментальные обследования в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на 
консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Установление диагноза с учетом действующей МКБ
Обеспечение безопасности диагностических манипуляций
Применение медицинских изделий для диагностики заболеваний и (или) 
состояний, в том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области у пациентов в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Определение медицинских показаний для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Применение необходимых медицинских изделий в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

Необходимые
умения

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Анализировать и интерпретировать полученную информацию от пациентов 
(их законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том 
числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Оценивать анатомо-функциональное состояние толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области при заболеваниях и (или) состояниях, в том 
числе новообразованиях, у пациентов
Применять методы осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области:
- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
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- визуальное исследование при заболеваниях тощей и подвздошной кишки; |
- пальпация при заболеваниях тощей и подвздошной кишки; !
- перкуссия при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
- аускультация при заболеваниях тощей и подвздошной кишки;
- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях толстой кишки;
- визуальное исследование при заболеваниях толстой кишки;
- пальпация при заболеваниях толстой кишки;
- перкуссия при заболеваниях толстой кишки;
- аускультация при заболеваниях толстой кишки;
- сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и прямой кишки;
- визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки;
- пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки;
- трансректальное пальцевое исследование;
- бимануальное влагалищное исследование;
- бимануальное ректоабдоминальное исследование;
- аноскопия;
- ректороманоскопия;
- колоноскопия;
- трансректальное ультразвуковое исследование;
- трансперинеальное ультразвуковое исследование;
- сф и н ктер о м етр и я_____________________________________________
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода,
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области _________
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 
пациентов с острыми хирургическими, урологическими и
гинекологическими состояниями, сочетающимися с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и | 
крестцово-копчиковой области, и проводить дифференциальную
диагностику___________________ ______ _ ___________________
Обосновывать необходимость и планировать объем инструментальных и 
лабораторных исследований пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и
крестцово-копчиковой области в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи______ __ __ __________
Обосновывать необходимость направления пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и
крестцово-копчиковой области на консультацию к врачам-специапистам в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами- 
специалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 
с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области_______
Применять медицинские изделия при заболеваниях и (или) состояниях, в том
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числе новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области у 
пациентов в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 
результате диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Использовать алгоритм установления диагноза с учетом МКБ, применять 
методы дифференциальной диагностики у пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Применять необходимые медицинские изделия в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций

Необходимые
знания

Общие вопросы организации медицинской помощи
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «колопроктология»
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Закономерности функционирования здорового организма человека и 
механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 
систем; особенности регуляции функциональных систем организма человека 
при патологических процессах
Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Анатомо-функциональные и возрастные особенности при заболеваниях и 
(или) состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Этиология, патогенез заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода,
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тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Классификации, симптомы и синдромы заболеваний и (им ) состояний, в 
том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Изменения в толстой, тощей и подвздошной кишке, заднем проходе, тазовом 
дне, промежности и крестцово-копчиковой области при 
некояопроктологических заболеваниях и (или) состояниях у пациентов
Этиопатогенез и диагностика новообразований толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области у пациентов
Методы клинической и параклинической диагностики заболеваний толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Медицинские показания и медицинские противопоказания к использованию 
инструментальных и лабораторных методов диагностики при заболеваниях и 
(или) состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Медицинские показания и медицинские противопоказания для направления 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам
Заболевания и (или) состояния, в том числе новообразования, толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, требующие неотложной помощи
Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, сопровождающиеся 
изменениями со стороны толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том непредвиденных, возникших в результате диагностических 
процедур у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Медицинские изделия, применяемые при диагностике и оказании 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи взрослым с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Ж Б  ' '

1ДЕУ1Н___________ -
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1 характеристики

3.2.2. Трудовая функция

Лечение пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с

Наименование

новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово- 
копчиковой области, контроль его 
эффективности и безопасности в 
стационарных условиях

Код В/02.8
Уровень

(подуровень)
квалификации

8

Происхождение Оригинал Y Заимствовано из |
трудовой функции оригинала •

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального 

стандарта

Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области с учетом симптомов и синдромов в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, профилактика или лечение 
послеоперационных осложнений
Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 
питания пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии 
с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
Назначение немедикаментозного лечения (физиотерапевтических методов, 
лечебной физкультуры) пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Осуществление хирургических вмешательств, диагностических и лечебных 
манипуляций в органах брюшной полости, забрюшинного пространства 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области при заболеваниях и (или) 
состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области, в том числе комбинированных и сочетанных, в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
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помощи
Оценка результатов хирургических вмешательств и манипуляций в органах 
брюшной полости, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате 
диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 
препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозной терапии, 
хирургических вмешательств и манипуляций

Необходимые
умения

Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Назначать немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 
лечебная физкультура) при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии 
с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения 
(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры) пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-кончиковой области
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 
хирургических вмешательств и манипуляций на толстой, тощей и 
подвздошной кишке, заднем проходе, тазовом дне, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Назначать и применять лекарственные препараты для местной, 
проводниковой, ирригационной, аппликационной и инфильтрационной 
анестезии (обезболивания) при оказании медицинской помощи по профилю 
«колопроктология»
Разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области к хирургическим вмешательствам и 
манипуляциям
Выполнять хирургические вмешательства, диагностические и лечебные 
манипуляции пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе:
- дренирование полости;
- дренирование полости методом активной аспирации;
- бужирование заднего прохода;
- бужирование кишечной стомы;
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- пункцию лимфатического узла;
- биопсию сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических
технологий;
- биопсию прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий;
- биопсию ануса и перианальной области;
- взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз;
- влагалищную биопсию;
- предоперационную маркировку местоположения кишечной стомы;
- уход за кишечной стомой;
- введение бария через кишечную стому;
- удаление копролига;
- оперативное удаление инородного тела толстой кишки;
- формирование межкишечного анастомоза;
- закрытие кишечной стомы;
- прокгопластику брюшнопромежностную;
- гемиколэктомию левостороннюю;
- гемиколэктомию левостороннюю с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- гемиколэктомию левостороннюю роботассистированную;
- комбинированную гемиколэктомию левостороннюю с резекцией соседних 
органов;
- гемиколэктомию правостороннюю;
- гемиколэктомию правостороннюю с использованием
видеоэндоскопических технологий;
- гемиколэктомию правостороннюю роботассистированную;
- комбинированную гемиколэктомию правостороннюю с резекцией соседних 
органов;
- резекцию поперечной ободочной кишки;
- резекцию поперечной ободочной кишки с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
- комбинированную резекцию поперечной ободочной кишки с резекцией 
соседних органов;
- лапароскопическую резекцию толстой кишки;
- удаление полипа толстой кишки;
- удаление полипа толстой кишки эндоскопическое;
- формирование кишечного резервуара;
- наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза;
- разобщение сращений при спаечной непроходимости;
- разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
- ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки;
- закрытие толстокишечных свищей;
- эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки;
- лапароскопическое удаление новообразования толстой кишки;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой
кишки;
- удаление жирового придатка толстой кишки;
- удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое;
- резекцию илеоцекального отдела;
- колэктомию;
- колэктомию с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с 
формированием j-образного тонкокишечного резервуара, низкого
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илеоректального аппаратного анастомоза;
- лапароскопически-ассистированную колэктомию с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием j-образного 
тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального аппаратного 
анастомоза;
- колэктомию с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с 
формированием s-образного тонкокишечного резервуара, низкого 
илеоректального аппаратного анастомоза;
- лапароскопически-ассистированную колэктомию с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием s-образного 
тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального аппаратного 
анастомоза;
- лапароскопически-ассистированную колэктомию с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки;
- лапароскопическую колэктомию с брюшно-анальной резекцией прямой
КИШКИ}
- колэктомию с брюшно-анальной резекцией прямой кишки;
- лалароскопически-ассистированную колэктомию с экстирпацией прямой 
кишки;
- лапароскопическую колэктомию с экстирпацией прямой кишки;
- колэктомию с экстирпацией прямой кишки;
- лапароскопически-ассистированную колэктомию с формированием 
илеоректального анастомоза;
- лапароскопическую колэктомию с формированием илеоректального 
анастомоза;
- колэктомию с формированием илеоректального анастомоза;
- лапароскопически-ассистированную субтотальную резекцию ободочной 
кишки с формированием асцендоректального анастомоза;
- лапароскопическую субтотальную резекцию ободочной кишки с 
формированием асцендоректального анастомоза;
- субтотальную резекцию ободочной кишки с формированием 
асцендоректального анастомоза;
- лапароскопически-ассистированную субтотальную резекцию ободочной 
кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых 
отделов ободочной кишки в анальный канал;
- лапароскопическую субтотальную резекцию ободочной кишки с брюшно
анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов 
ободочной кишки в анальный канал;
- открытую субтотальную резекцию ободочной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в
анальньш каналу
- баллонную дилатацию стенозов толстой кишки;
- удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое;
- бужирование толстой кишки;
- рассечение рубцовых стриктур толстой кишки;
- удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза;
- прижигание слизистой прямой кишки;
- иссечение ректальной слизистой оболочки;
- иссечение анальной трещины;
- проктосигмоидэктомию;
- восстановление прямой кишки;
- восстановление прямой кишки, промежностную проктопластику;__________
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- восстановление прямой кишки, брюшно-промежностную проктопластику;
- закрытие внутреннего свища прямой кишки;
- иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с 
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, переднюю 
леваторопластику;
- иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, 
низведение полнослойного лоскута прямой кишки;
- иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с 
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища;
- разрез или иссечение периректальной ткани;
- дренаж тазово-прямокишечной ткани;
- иссечение наружного свища прямой кишки;
- разрез или иссечение перианаяьной ткани;
- дренирование абсцесса прямой кишки и параректальной клетчатки;
- удаление геморроидальных узлов;
- склеротерапию геморроидальных узлов;
- лигирование геморроидальных узлов;
- дезартеризацию геморроидальных узлов;
- дезартеризацию геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой 
допплерографией, с мукопексией и лифтингом;
- сфинктеропластику;
- удаление полипа анального канала и прямой кишки;
- удаление инородного тела прямой кишки без разреза;
- резекцию сигмовидной кишки;
- резекцию сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- резекцию сигмовидной кишки роботассистированную;
-комбинированную резекцию сигмовидной кишки с резекцией соседних 
органов;
- экстирпацию прямой кишки;
- экстирпацию прямой кишки с реконструкцией анального сфинктера; 
-экстирпацию прямой кишки с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
-расширенную комбинированную брюшно-промежностную экстирпацию 
прямой кишки;
- резекцию прямой кишки;
- брюшно-анальную резекцию прямой кишки с ликвидацией 
ректовагинального свища, ушиванием дефекта влагалища;
- резекцию прямой кишки переднюю с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
-резекцию прямой кишки переднюю с реконструкцией ампулы прямой 
кишки;
- резекцию прямой кишки переднюю низкую;
-резекцию прямой кишки переднюю низкую с реконструкцией ампулы 
прямой кишки;
- резекцию прямой кишки брюшно-анальную с низведением сигмовидной 
кишки;
- резекцию прямой кишки брюшно-анальную с резекцией внутреннего 
сфинктера;
- резекцию прямой кишки интрасфинктерную;
- переднюю резекцию прямой кишки;
- нервосберегающую__ внутрибрюшную резекцию прямой кишки jc
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прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной 
системы таза;
- нервосберегающую лапароскопически-ассистированную резекцию прямой
кишки;
- резекцию прямой кишки роботассистированную;
- комбинированную резекцию прямой кишки с резекцией соседних органов;
- трансанальную резекцию нижнеампулярного отдела прямой кишки;
- ушивание повреждения прямой кишки;
- ректопексию;
- ректопексию с использованием видеоэндоскопических технологий;
- иссечение эпителиального копчикового хода;
- микрохирургию при новообразованиях прямой кишки эндоскопическую;
- реконструкцию при новообразованиях прямой кишки;
- реконструкцию при новообразованиях прямой кишки эндоскопическую;
- мезоректумэктомию;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования 
ректосигмоидного соединения;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой 
кишки;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего 
прохода (ануса) и анального канала;
- иссечение новообразований перианальной области и анального канала;
- вскрытие острого парапроктита;
- иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки;
- иссечение транссфинктерного свища прямой кишки;
- иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки;
- удаление кисты параректальной клетчатки;
- удаление новообразования параректальной клетчатки;
- бужирование заднего прохода;
- иссечение геморроидальных бахромок;
- аносфинктеродеваторопластику;
- аносфинктеропластику;
- тромбэктомию геморроидальных узлов;
- пневмодивульсию;
- иссечение гипертрофированных анальных сосочков;
- иссечение пресакральной кисты;
- иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика;
- иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки 
аллотрансплантатом;
- сакральную проктопластику;
- анопластику;
- эндоскопическую, в том числе аргоноплазменную, коагуляцию при 
новообразованиях толстой кишки;
- коагуляцию кровоточащего сосуда;
- иссечение свища мягких тканей;
- иссечение поверхностного свищевого хода;
- иссечение глубокого свищевого хода;
- дренирование полости;
- дренирование полости методом активной аспирации;
- клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое;
- вскрытие гематомы мягких тканей;
- лапароскопию диагностическую;________________________________________
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- релапароскопию;
- лимфаденэктомию тазовую;
- лимфаденэктомию тазовую с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- лимфаденэктомию тазовую роботассистированную;
- лимфаденэктомию пресакральную;
- лимфаденэктомию тазово-забрюшинную;
- лимфаденэктомию абдоминальную;
- лимфаденэктомию паховую;
- лимфаденэктомию паховую двухстороннюю;
- лимфаденэктомию пахово-бедренную;
- лимфаденэктомию пахово-бедренную двухстороннюю;
- лимфаденэктомию бедренную;
- лимфаденэктомию подвздошную;
- лимфаденэктомию подвздошную одностороннюю;
- лимфаденэктомию подвздошную двухстороннюю;
- лимфаденэктомию подвздошно-пахово-бедренную (операция Дюкена);
- лимфаденэктомию подвздошно-пахово-бедренную (операция Дюкена) 
двухстороннюю;
- лимфаденэктомию подвздошно-обтураторную
Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, проводить профилактику 
или лечение послеоперационных осложнений
Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 
нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в 
результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, немедикаментозной 
терапии, хирургических вмешательств
Проводить мониторинг состояния пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, корректировать план лечения в зависимости 
от особенностей течения
Назначать лечебное питание пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Назначать лечебный режим пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях:
- при кровотечении из кишечника, параректальной клетчатки, промежности 
и крестцово-копчиковой области;
- при травме кишечника, тазового дна, промежности и крестцово- 
копчиковой области;
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- при гнойно-воспалительных заболеваниях или осложнениях заболеваний 
кишечника, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области;
- при толстокишечной непроходимости;
- при осложнениях кишечных с т о м ________________________________
Применять средства индивидуальной защиты___________________________
Информироватьпациента о комплексе мер по уходу за кишечной стомой, при 
недержании кала, в том числе ирригации толстой кишки и использованию
анальных тампонов_________________________________________ ______ _
Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях и (или) 
состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой
области______________________ ______________________________________
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода,
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области_____________
Методы хирургического лечения заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии 
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи______________________
Методы лечения новообразований толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи___________________________________________________________
Методы консервативного лечения заболеваний и (или) состояний, в том 
числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в 
соответствии с действующими порядками и клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи________________________ _______
Механизм действия лекарственных препаратов, применяемых при 
заболеваниях и (или) состояниях, в том числе новообразованиях, толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, показания, противопоказания, возможные 
осложнения и побочные действия, нежелательные реакции, в том числе
непредвиденные, у пациентов_________________________________________
Методы подбора и назначения медицинских изделий пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, показания, 
противопоказания, возможные осложнения и побочные действия,
нежелательные реакции, в том числе непредвиденные________________ _
Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам 
с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе медицинские 
показания, медицинские противопоказания, возможные осложнения и 
побочные действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные

Необходимые
знания
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Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода,
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области____________
Принципы и методы хирургического лечения пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, в том числе медицинские показания, 
медицинские противопоказания, возможные осложнения и побочные 
действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные 
Техника хирургических вмешательств, включая комбинированные и 
сочетанные, при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области у пациентов, в 
том числе показания, противопоказания, возможные осложнения и побочные 
действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, в том числе:
- оперативное удаление инородного тела толстой кишки;
- формирование межкшпечного анастомоза;
- закрытие кишечной стомы;
- проктопластика брюшнопромежностная;
- гемиколэктомия левосторонняя;
- гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических
технологий;
- гемиколэктомия левосторонняя роботассистированная;
- гомбинированная гемиколэктомия левосторонняя с резекцией соседних 
органов;
- гемиколэктомия правосторонняя;
- гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- гемиколэктомия правосторонняя роботассистированная;
- комбинированная гемиколэктомия правосторонняя с резекцией соседних 
органов;
- резекция поперечной ободочной кишки;
- резекция поперечной ободочной кишки с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
-комбинированная резекция поперечной ободочной кишки с резекцией 
соседних органов;
- лапароскопическая резекция толстой кишки;
- удаление полипа толстой кишки;
- удаление полипа толстой кишки эндоскопическое;
- формирование кишечного резервуара;
- наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза;
- разобщение сращений при спаечной непроходимости;
-разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
видеоэндоскопических технологий;
- ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки;
- закрытие толстокишечных свищей;
- эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки;
- лапароскопическое удаление новообразования толстой кишки;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой
кишки;
- удаление жирового придатка толстой к и ш к и ; ___________ _
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- удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое;
- резекция илеоцекального отдела;
- колэктомия;
- колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с
формированием j-образного тонкокишечного резервуара, низкого
илеоректального аппаратного анастомоза;
- лапароскопически-ассистированная колэктомия с резекцией прямой кишки,
мукозэктомией прямой кишки, с формированием j -образного
тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального аппаратного
анастомоза;
- колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с
формированием s-образного тонкокишечного резервуара, низкого
илеоректального аппаратного анастомоза;
- лапароскопически-ассистированная колэктомия с резекцией прямой кишки,
мукозэктомией прямой кишки, с формированием s-образного
тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального аппаратного
анастомоза;
- лапароекопически-ассистированная колэктомия с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки;
-лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой 
кишки;
- колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки;
- лапароскопически-ассистированная колэктомия с экстирпацией прямой 
кишки;
- лапароскопическая колэктомия с экстирпацией прямой кишки;
- колэктомия с экстирпацией прямой кишки;
- лалароскопически-ассистированная колэктомия с формированием 
илеоректального анастомоза;
- лапароскопическая колэктомия с формированием илеоректального 
анастомоза;
- колэктомия с формированием илеоректального анастомоза;
- лапароскопически-ассистированная субтотальная резекция ободочной 
кишки с формированием асцендоректального анастомоза;
- лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с 
формированием асцендоректального анастомоза;
- субтотальная резекция ободочной кишки с формированием 
асцендоректального анастомоза;
- лапароскопически-ассистированная субтотальная резекция ободочной 
кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых 
отделов ободочной кишки в анальный канал;
- лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно
анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов 
ободочной кишки в анальный канал;
- открытая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в 
анальный канал;
- баллонная дилатация стенозов толстой кишки;
- удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое;
- бужирование толстой кишки;
- рассечение рубцовых стриктур толстой кишки;
- удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза;
- прижигание слизистой прямой кишки; ____________________________
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- иссечение ректальной слизистой оболочки;
- иссечение анальной трещины;
- проктосигмоидэктомия;
- восстановление прямой кишки;
- восстановление прямой кишки, промежностная проктопластика;
- восстановление прямой кишки, брюшно-промежностная проктопластика;
- закрытие внутреннего свища прямой кишки;
- иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с 
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя 
леваторопластика;
- иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, 
низведение полнослойного лоскута прямой кишки;
- иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с 
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища;
- разрез или иссечение параректальной ткани;
- дренаж тазово-прямокишечной ткани;
- иссечение наружного свища прямой кишки;
- разрез или иссечение перианальной ткани;
- дренирование абсцесса прямой кишки и параректальной клетчатки;
- удаление геморроидальных узлов;
- склеротерапия геморроидальных узлов;
- лигирование геморроидальных узлов;
- дезартеризация геморроидальных узлов;
- дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой 
допплерографией, с мукопексией и лифтингом;
- сфинктероплаетика;
- удаление полипа анального канала и прямой кишки;
- удаление инородного тела прямой кишки без разреза;
- резекция сигмовидной кишки;
-резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- резекция сигмовидной кишки роботассистированная;
- комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних 
органов;
- экстирпация прямой кишки;
- экстирпация прямой кишки с реконструкцией анального сфинктера;
- экстирпация прямой кишки с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки;
- резекция прямой кишки;
- брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией 
ректовагинального свища, ушиванием дефекта влагалища;
- резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- резекция прямой кишки передняя с реконструкцией ампулы прямой кишки;
- резекция прямой кишки передняя низкая;
- резекция прямой кишки передняя низкая с реконструкцией ампулы прямой 
кишки;
-резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной
кишки;
- резекция прямой кишки брюшно-анальная с резекцией внутреннего
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сфинктера;
- резекция прямой кишки интрасфинктерная;
- передняя резекция прямой кишки;
- нервосберегающая внутрибрюшная резекция прямой кишки с 
прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной 
системы таза;
- нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой 
кишки;
- резекция прямой кишки роботассистированная;
- комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов;
- трансанальная резекция нижнеампулярного отдела прямой кишки;
- ушивание повреждения прямой кишки;
- ректопексия;
- ректопексия с использованием видеоэндоскопических технологий;
- иссечение эпителиального копчикового хода;
- микрохирургия при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая;
- реконструкция при новообразованиях прямой кишки;
- реконструкция при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая;
- мезоректумэктомия;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования 
ректосигмоидного соединения;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой 
кишки;
- эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего 
прохода (ануса) и анального канала;
- иссечение новообразований перианальной области и анального канала;
- вскрытие острого парапроктита;
- иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки;
- иссечение транссфинктерного свища прямой кишки;
- иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки;
- удаление кисты параректальной клетчатки;
- удаление новообразования параректальной клетчатки;
- бужирование заднего прохода;
- иссечение геморроидальных бахромок;
~ аносфинктеролеваторопластика;
- аносфинктеропластика;
- тромбэктомия геморроидальных узлов;
- пневмодивульсия;
- иссечение гипертрофированных анальных сосочков;
- иссечение пресакральной кисты;
- иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика;
- иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки 
аллотрансплантатом;
- сакральная проктоппастика;
- анопластика;
- эндоскопическая, в том числе аргоноплазменная, коагуляция при 
новообразованиях толстой кишки;
- коагуляция кровоточащего сосуда;
- иссечение свища мягких тканей;
- иссечение поверхностного свищевого хода;
- иссечение глубокого свищевого хода;
- дренирование полости; ___________________ ________  ____ _



46

- дренирование полости методом активной аспирации;
- клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое;
- вскрытие гематомы мягких тканей;
- лапароскопия диагностическая;
- релапароскопия;
- лимфаденэктомия тазовая;
- лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических 
технологий;
- лимфаденэктомия тазовая роботассистированная;
- лимфаденэктомия пресакральная;
- лимфаденэктомия тазово-забрюшинная;
- лимфаденэктомия абдоминальная;
- лимфаденэктомия паховая;
- лимфаденэктомия паховая двухсторонняя;
- лимфаденэктомия пахово-бедренная;
- лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя;
- лимфаденэктомия бедренная;
- лимфаденэктомия подвздошная;
- лимфаденэктомия подвздошная односторонняя;
- лимфаденэктомия подвздошная двухсторонняя;
- лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена);
- лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) 
двухсторонняя;
- лимфаденэктомия подвздошно-обтураторная
Техника хирургических вмешательств, диагностических и лечебных 
манипуляций при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области у пациентов, в 
том числе медицинские показания, медицинские противопоказания, 
возможные осложнения и побочные действия, нежелательные реакции, в том 
числе непредвиденные:
- дренирование полости;
- дренирование полости методом активной аспирации;
- бужирование заднего прохода;
- бужирование кишечной стомы;
- пункцию лимфатического узла;
- биопсию сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических 
технологий;
- биопсию прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий;
- биопсию ануса и перианальной области;
- взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз;
- влагалищную биопсию;
- предоперационную маркировку местоположения кишечной стомы;
- уход за кишечной стомой;
- введение бария через кишечную стому;
- удаление копролита
Техника местной, проводниковой, ирригационной, аппликационной и 
инфильтрационной анестезии (обезболивания) при оказании медицинской 
помощи по профилю «колопроктология», медицинские показания, 
медицинские противопоказания, побочные действия, нежелательные 
реакции, в том числе непредвиденные
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий,
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нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших при 
обследовании или лечении пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Медицинские изделия, применяемые при хирургических вмешательствах и 
манипуляциях на толстой, тощей и подвздошной кишке, заднем проходе, 
тазовом дне, промежности и крестцово-копчиковой области у пациентов
Методы обезболивания при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 
новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Правила применения средств индивидуальной защиты
Информирование пациента о комплексе мер по уходу за кишечной стомой, 
при недержании кала, в том числе ирригации толстой кишки и 
использованию анальных тампонов

Другие
характеристики

-

3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Проведение и контроль эффективности 
медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой 
области, в том числе при реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов____________

Код | В/03.8
Уровень

(подуровень) 8

i

квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала ___
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

!
I

Трудовые действия Составление плана мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии с
действующим порядком организации медицинской реабилитации и
порядком организации санаторно-курортного лечения____________ __
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам для назначения санаторно-курортного лечения и проведения 
мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в соответствии с 
действующим порядком организации медицинской реабилитации и
порядком организации санаторно-курортного лечения___________________
Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской
реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с
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новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области

Необходимые
умения

Определять медицинские показания н медицинские противопоказания для 
проведения мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в соответствии с 
действующим порядком организации медицинской реабилитации и
порядком организации санаторно-курортного лечения
Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в соответствии с 
действующим порядком организации медицинской реабилитации и 
порядком организации санаторно-курортного лечения
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по медицинской 
реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе 
при реализации программы реабилитации инвалидов
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 
направления пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в соответствии с 
порядком организации медицинской реабилитации и порядком организации 
санаторно-курортного лечения

Необходимые Порядок организации медицинской реабилитации и порядок организации
знания санаторно-курортного лечения

Основы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов
Методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, в том числе при реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов
Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 
медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области, в том числе индивидуальной программы реабилитации инвалидов и 
проведению санаторно-курортного лечения инвалидов
Медицинские показания и медицинские противопоказания для направления 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода,
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тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области к врачам- 
специалистам для назначения мероприятий медицинской реабилитации, в 
том числе реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, 
и проведения санаторно-курортного лечения
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 
результате мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
МКФ

Другие
характеристики

“

3.2.4. Трудовая функция

Проведение анализа медико
статистической информации, ведение

Уровень
(подуровень)Наименование медицинской документации, Код j В/04.8 8организация деятельности находящегося 

в распоряжении медицинского 
персонала

квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из

оригинала______
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

Трудовые действия Составление плана и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 
документа
Проведение анализа медико-статистических показателей заболеваемости, 
инвалидности и смертности населения с заболеваниями и (или) состояниями, 
в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области для оценки здоровья прикрепленного населения
Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 
распоряжении медицинским персоналом
Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности

Необходимые
умения

Составлять план и отчет о своей работе
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 
документа, и контролировать качество ее ведения
Производить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 
инвалидности и смертности населения с заболеваниями и (или) состояниями, 
в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области для оценки здоровья прикрепленного населения, заполнять учетно
отчетные документы в медицинских организациях колопроктолошческого 
профиля, в том числе в электронном виде
Применять статистические методы изучения заболеваемости в
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колопроктологии, анализировать показатели заболеваемости, инвалидности 
и смертности в учетно-отчетной документации
Использовать информационные системы в сфере здравоохранения и 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 
очага инфекции
Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 
находящмся в распоряжении медицинским персоналом
Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 
составляющие врачебную тайну
Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 
пожарной безопасности, охраны труда

Необходимые
знания

Правила оформления медицинской документации в медицинских 
организациях колопроктологического профиля, в том числе в форме 
электронного документа
Правила работы в информационных системах и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
Должностные обязанности находящегося в распоряжении медицинского 
персонала
Правила оформления учетно-отчетной документации в медицинских 
организациях, в том числе в электронном виде
Правила предоставления медико-статистических показателей для отчета о 
деятельности
Правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае 
возникновения очага инфекций
Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной 
безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка
Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности

Другие
характеристики

-

3.2.5. Трудовая функция

Проведение медицинских экспертиз в
отношении пациентов с заболеваниями :
и (или) состояниями, в том числе с Уровень
новообразованиями, толстой, тощей и ; Код В/05.8 (подуровень) 8
подвздошной кишки, заднего прохода, ; квалификации

тазового дна, промежности и
крестцово-копчиковой области _____ J

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

| Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями,
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толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области и участие в экспертизе 
временной нетрудоспособности, осуществляемой врачебной комиссией 
медицинской организации
Подготовка необходимой медицинской документации для пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области для осуществления медико
социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 
медико-социальной экспертизы, в том числе в форме электронных 
документов
Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, связанные с их заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, на медико-социальную 
экспертизу

Необходимые
умения

Направлять пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области на медико
социальную экспертизу
Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 
нарушения функций организма, обусловленного заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, и признаки необходимости ухода за 
больными членами семьи
Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области для осуществления медико
социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 
медико-социальной экспертизы, в том числе в форме электронного 
документооборота
Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских 
экспертиз в части, касающейся наличия и (или) отсутствия заболевания и 
(или) состояния, в том числе новообразования, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Оформлять листок нетрудоспособности, в том числе в форме электронного 
документа

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения 
медицинских экспертиз, выдачи листков нетрудоспособности
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 
нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, на медико-социальную экспертизу, 
требования к оформлению медицинской документации

Другие
характеристики

-
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3.2.6. Трудовая функция

Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и

|
Уровень

формированию здорового образа жизни Код | В/06.8 (подуровень) 8
и санитарно-гигиеническому квалификации

просвещению населения

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и (или) 
состояний, в том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Назначение и проведение профилактических мероприятий пациентам с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области с учетом факторов риска в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Проведение оздоровительных мероприятий среди пациентов с хроническими 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Определение медицинских показаний к введению ограничительных 
мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-специаписту 
при возникновении инфекционных (паразитарных) болезней
Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
экстренного извещения при выявлении инфекционного или 
профессионального заболевания
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении 
особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний
Формирование программ здорового образа жизни, включая программы 
снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ

Необходимые
умения

Производить санитарно-просветительную работу среди пациентов по 
формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и (или) 
состояний, в том числе новообразований, толстой, тощей и подвздошной 
кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Консультировать население по вопросам навыков здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний и (или) состояний, в том числе новообразований, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия у пациентов
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Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия у пациентов 
различного возраста и состояния здоровья с целью профилактики 
заболеваний и (или) состояний, в том числе новообразований, толстой, 
тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными 
хроническими заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Определять медицинские показания к введению ограничительных 
мероприятий (карантина) и показания для направления к врачу-специалисту
Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 
возникновения очага инфекции
Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 
жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ
Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, в том числе инвалидов

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок диспансерного 
наблюдения пациентов при хронических заболеваниях и (или) состояниях, в 
том числе новообразованиях, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, в соответствии с нормативными правовыми 
актами
Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 
элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 
потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ 
Основы здорового образа жизни и методы его формирования
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов (их 
законных представителей), медицинских работников по вопросам 
профилактики заболеваний и (или) состояний, в том числе новообразований, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области
Принципы и особенности профилактики возникновения или 
прогрессирования заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению 
методов профилактики заболеваний и (или) состояний, в том числе 
новообразований, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в соответствии 
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с
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хроническими заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области

Другие
характеристики

“

3.2.7. Трудовая функция

Оказание паллиативной медицинской j | 
помощи пациентам с заболеваниями и i | 
(или) состояниями, в том числе с j | Уровень

Наименование новообразованиями, толстой, тощей и ! Код | В/07.8 (подуровень) 8
подвздошной кишки, заднего прохода, | j квалификации

тазового дна, промежности и крестцово- j | 
копчиковой области | !

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального 

стандарта

Трудовые действия Наблюдение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, нуждающихся
в паллиативной медицинской помощи _____  ______________________
Оценка интенсивности и характера болевого синдрома с использованием
шкал оценки боли __________________________ ______________________
Обезболивание у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том 
числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области,
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи_____________________
Разработка и проведение комплексных мероприятий по улучшению качества 
жизни пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, требующих 
оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе пациентов с
постоянными кишечными стомами _ ________  ____
Разработка индивидуального плана оказания паллиативной медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области с учетом 
тяжести состояния, прогноза заболевания, выраженности болевого синдрома 
и тягостных симптомов, социального положения, а также индивидуальных 
потребностей пациентов, в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи____________ ___________________
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области в медицинские 
организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,

I
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Консультирование законных представителей пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области по навыкам и организации ин дивидуального 
ухода за пациентами, получающими паллиативную медицинскую помощь

Необходимые
умения

Оценивать тяжесть состояния пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, получающих паллиативную медицинскую 
помощь
Осуществлять комплекс мероприятий по уходу за пациентами с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области и постоянными кишечными 
стомами
Определять медицинские показания для направления пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области в медицинские организации, 
оказывающие паллиативную медицинскую помощь населению, для 
назначения необходимого лечения, направленного на избавление от боли и 
облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни
Оценивать интенсивность и характер болевого синдрома с использованием 
шкал оценки боли у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том 
числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 
прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области
Разрабатывать индивидуальный план оказания паллиативной медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области е учетом 
тяжести состояния, прогноза заболевания, выраженности болевого синдрома 
и тягостных симптомов, социального положения, а также индивидуальных 
потребностей пациентов, в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области, получающих паллиативную медицинскую 
помощь
Проводить комплексные мероприятия, направленные на избавление от боли 
и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области

j

Консультировать законных представителей пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и



56

; крестцово-копчиковой области по навыкам и организации индивидуального 
ухода за пациентами, получающими паллиативную медицинскую помощь
Оказывать помощь в решении этических вопросов, юридических вопросов, 
возникающих в связи с тяжелой болезнью и приближением смерти

Необходимые
знания

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 
нормативные правовые акты и документы, регламентирующие деятельность 
медицинских организаций и медицинских работников, в том числе в сфере 
назначения, выписывания и хранения наркотических средств и 
психотропных веществ
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и 
подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, промежности и 
крестцово-копчиковой области
Клинические рекомендации по ведению хронического болевого синдрома у 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, получающих 
паллиативную медицинскую помощь
Клинические рекомендации по ведению пациентов с кишечными стомами
Медицинские показания к направлению на оказание паллиативной 
медицинской помощи пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 
том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, 
заднего прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой 
области
Механизм действия опиоидных анальгетиков и психотропных веществ, 
способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций при их применении
Медицинские показания к применению методов физиотерапии и лечебной 
физкультуры в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, профилактики 
и лечения пролежней, появления контрактур
Основы рационального питания, принципы лечебного питания пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с новообразованиями, 
толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, тазового дна, 
промежности и крестцово-копчиковой области, требующих паллиативной 
медицинской помощи
Принципы организации и проведения медико-социальной экспертизы 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 
новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 
тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, получающих 
паллиативную медицинскую помощь

Другие
характеристики
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3.2.8. Трудовая функция

Наименование
| Оказание медицинской помощи в 
j экстренной форме Код

Уровень
(подуровень) 8

квалификации _____

Происхождение 
трудовой функции

j Заимствовано изОригинал X 1 оригинала
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

Трудовые действия Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 
экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 
функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 
потенциально обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти 
мозга), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания) потенциально обратимого 
характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга)
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 
оказании медицинской помощи в экстренной форме

Необходимые
умения

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентов, включая 
состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 
организма человека (кровообращения и (или) дыхания) потенциально 
обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга), 
требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти 
(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 
и (или) дыхания) потенциально обратимого характера на фоне отсутствия 
признаков смерти мозга)
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 
медицинской помощи в экстренной форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации

Необходимые
знания

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 
представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 
дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Другие
характеристики ........... .......... :
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IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация разработчик

Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», город Москва 

Президент Рошаль Леонид Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1. Общероссийская общественная организация «Ассоциация колопроктологов России», город 
Москва

2. Общероссийская общественная организация «Российское общество колоректальных 
хирургов», город Москва

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2013 г., регистрационный 
№ 27723), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован 
Минюстом России 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591).
4 Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. №707н «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., регистрационный 
№39438), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. №328н (зарегистрирован 
Минюстом России 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273).
3 Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 
специалиста» (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2013 г., регистрационный №27918) с изменениями, 
внесенными приказами Минздрава России от 31 июля 2013 г. №515н (зарегистрирован Минюстом России 
30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Минюстом России 
17 ноября 2014 г., регистрационный №34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован Минюстом России 
11 марта 2016 г., регистрационный № 41389).
6 Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. №352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 
аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему» 
(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г,, регистрационный № 42742).
2 Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, 
ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356).
8 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011г., 
регистрационный №22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. №296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный №28970) и от 5 декабря 2014 г. №801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35848), приказом Минтруда России, 
Минздрава России от 6 февраля 2018 г. №62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 
регистрационный № 50237).
* Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, сг. 42; № 29, ст. 4363).
10 Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», статья 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477) 
и статья 13 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г., № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст, 3477, № 30, 
ст. 4038; № 48, ст. 6265; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2018; №29, ст. 4356).
11 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
12 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
13 общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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