
     План работы 

       главного  внештатного  специалиста-гастроэнтеролога  

       Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

       и председателя  Профильной комиссии Минздрава России 

                  академика РАН  В.Т.Ивашкина    на 2021  г. 

 

         1.  Утверждение планов мероприятий  главных внештатных 

гастроэнтерологов федеральных округов  по снижению смертности от 

основных  гастроэнтерологических заболеваний (в первую очередь, язвенной 

болезни, заболеваний печени  и поджелудочной железы). Срок исполнения:  

март 2020 г.  

          2. Анализ поквартальных отчетов главных внештатных 

гастроэнтерологов федеральных округов  о динамике заболеваемости 

болезнями органов пищеварения (прежде всего, язвенной болезнью, 

болезнями  печени и поджелудочной железы) в 2021 г. по сравнению  с 

соответствующими периодами 2020 г. Срок исполнения: в течение всего 

года. 

         3.  Работа с главными  внештатными гастроэнтерологами федеральных 

округов по повышению охвата  диспансерным наблюдением пациентов с 

язвенной болезнью,  заболеваниями печени и поджелудочной железы. Срок 

исполнения: в течение всего года. 

          4.  Работа с главными  внештатными гастроэнтерологами федеральных 

округов по контролю  за проведением гастроэнтерологами, врачами-

терапевтами и врачами общей практики   обязательного тестирования на 

инфекцию H.pylori и ее последующей эрадикации у всех больных язвенной 

болезнью, а также у пациентов, которым планируется проведение лечения 

нестероидными  противовоспалительными препаратами.  Срок исполнения: в 

течение всего года.  

            5. Работа с  главными внештатными гастроэнтерологами федеральных 

округов по  контролю за проведением первичных диагностических 
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эзофагогастродуоденоскопий  и колоноскопий лицам в возрасте от 45 до 70 

лет в рамках профилактики и раннего выявления рака желудка и 

колоректального рака. Срок исполнения: в течение всего года. 

         6.  Работа с главными внештатными гастроэнтерологами федеральных 

округов по информированию населения о факторах риска заболеваний 

органов пищеварения,  правильном питании, здоровом образе жизни и 

пагубном влиянии алкоголя и его суррогатов. Срок исполнения: в течение 

всего года. 

         7. Представление в  Минздрав России   после  проверки в ЦЭККМП 

клинических рекомендаций по следующим нозологическим формам:  

хроническому вирусному гепатиту В, хроническому вирусному гепатиту С, 

алкогольной болезни печени, фиброзу и циррозу печени, желчекаменной 

болезни,  холециститу, дискинезиями желчных путей.  Срок исполнения: 

июнь 2021 г. 

        8.  Анализ и  подготовка  для публикации  материалов  о 

гастроэнтерологических проявлениях инфекции COVID-19.  Срок 

исполнения: в течение всего года. 

      9. Проведение  в рамках Российской гастроэнтерологической ассоциации  

(РГА) в режиме on-line  ХХI  Российской гастроэнтерологической недели. 

Дата проведения: 18-20  октября 2021 г. 

      10. Проведение  в рамках РГА в режиме   on-line следующих 

монотематических  научно-практических конференций:  «Желудок 2021. 

Метаболическая организация функций желудка» (дата проведения: 4 февраля 

2021 г,),  «Pancreas 2021. Как сберечь жизнь больным с заболеваниями 

поджелудочной железы» (дата проведения: 3 июня 2021 г.), «Пищевод 2021»  

(дата проведения: 16 сентября 2021 г.),  «Intestinum (дата проведения: 2 

декабря 2021 г.). 

       11. Участие РГА в конгрессе Европейского общества 

нейрогастроэнтерологии и моторики «NeuroGASTRO 2021 (дата проведения: 

2-4 сентября 2021 г., Бухарест, Румыния) 
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      11. Проведение в рамках РГА в режиме on-line вебинаров  по наиболее 

актуальным проблемам   гастроэнтерологии (даты проведения: 2 раза в 

неделю) 

   12.   Проведение в рамках «Российского общества по изучению печени 

(РОПИП)»  в режиме on-line XXV ежегодного конгресса «Гепатология 

сегодня» (дата проведения:14-16 мая 2021 г. 

   13. Проведение в режиме on-line XVI ежегодной конференции «Алкоголь, 

алкоголизм е последствия» (дата проведения: 25 сентября 2021 г.) 

    14. Проведение  в режиме on-line XVI ежегодной монотематической 

конференции «Хочу все знать о вирусных гепатитах» (дата проведения: 27 

ноября 2021 г.) 

   15. Проведение  в режиме on-line  весенней   сессии Национальной Школы 

гастроэнтерологов, гепатологов  РГА (дата проведения: 23-25 апреля 2021 г.) 

   16. Проведение в режиме on-line осенней сессии Национальной школы 

гастроэнтерологов, гепатологов РГА (дата проведения: ноябрь 2021 г.) 

        

Главный внештатный 

гастроэнтеролог Минздрава России                

академик РАН          В.Т.Ивашкин 

 

 

                                                                                       


