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В соответствии с положением о главном специалисте Минздрава России, 

несмотря на ограничение очного аудита деятельности врачей гинекологов 

детей и подростков в связи с эпидемиологическими обстоятельствами на фоне 

новой ковидной инфекции, в отчетном году продолжена работа по 

совершенствованию системы оказания специализированной медицинской 

помощи девочкам в возрасте до 17 лет включительно в субъектах Российской 

Федерации.  

Совместно с сотрудниками департаментов (отделов) медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения и с главными акушерами-

гинекологами в Ставрополе, Волгограде и Ульяновске проведены выездные 

совещания для ознакомления с состоянием службы на месте по результатам 

отчета главных гинекологов детского и юношеского возраста. На совещаниях 

присутствовали гинекологи детского и юношеского возраста, заведующие 

кафедр акушерства и гинекологии соответствующих столицам субъектов. 

Организован контроль выполнения главными специалистами патронажа 

деятельности гинекологов детского и юношеского возраста с помощью 

телекоммуникационных технологий в следующих регионах: Ставропольский 

край, Волгоградская область, Ульяновская область, Калининградская область, 

Ростов-на-Дону и Ростовская область, Владивосток и Приморский край, 

Краснодарский край, Республика Башкирия, Красноярский край, Тульская 

область, Барнаул (Алтайский край), Ижевск (Республика Удмуртия), 

Кировская область, Томская область, Екатеринбург и Свердловская область, 

Новосибирская область, Омская область, Сургут (Ханты-Мансийский АО), 

Москва и Московская область. Аналитический отчет проводился по форме, 

разработанной мною и одобренной главными специалистами гинекологами 

детского и юношеского возраста Федеральных округов. Предоставленные в 

отчете данные дают возможность врачам и организаторам здравоохранения 



иметь подробную информацию об основных проблемах и динамике 

репродуктивного здоровья девочек в регионе. На совещании в Ростове-на-

Дону и в Новосибирске присутствовали главные внештатные специалисты 

гинекологи детского и юношеского возраста соответствующих федеральных 

округов. На объединенном совещании для Москвы и Московской области 17 

декабря 2020 года проведено итоговое заседание профильной комиссии в 

сфере гинекологии для несовершеннолетних (детей и подростков). 

Согласно данным отчетов положительным моментом явилось 

утверждение приказами органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения маршрутизации девочек с гинекологическими 

заболеваниями в медицинские организации различного уровня оказания 

медицинской помощи во всех подвергнутых аудиту субъектах РФ.   

Основной проблемой регионов является недостаточное кадровое 

обеспечение специалистами гинекологами для несовершеннолетних детей, 

некачественный контроль занятости и профессиональной подготовки врачей 

кабинетов гинекологов для несовершеннолетних, низкое выявление 

гинекологических заболеваний на профилактических осмотрах при высоких 

цифрах (выше 3 и более раз) их частоты по обращаемости.       

По результатам отчетов главных внештатных гинекологов детского и 

юношеского возраста 85 субъектов России мною подготовлен и осуществлен 

доклад «Репродуктивное здоровье детей и подростков в России» 21 февраля 

2020 года на XXII Конгресс педиатров России с международным участием 

«Актуальные проблемы педиатрии». 

В отчетном году мною проведен аудит работы стационаров с 

гинекологическими койками для детей и кабинета гинеколога детей и 

подростков в Ставрополе и Ульяновске. В последующие месяцы аудит 

приостановлен в связи с введением в стране ограничений по причине 

пандемии новой ковидной инфекции. Выявленные ошибки разъяснены 

специалистам и представителям органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения субъекта.  



В текущем году внедрена консультативная помощь врачам в регионах 

страны с помощью телемедицинских технологий. Для улучшения 

информирования населения о возможностях службы в сфере охраны 

репродуктивного здоровья девочек, а также для оказания первичной помощи 

девочкам была создана страница главного специалиста в Инстаграм 

(uvarova_detskiy_ginekolog). Основными рубриками сайта обозначены: Мы 

поможем найти хорошего гинеколога детей и подростков по всей России; 

ассоциация детских и подростковых гинекологов; самые сложные ситуации 

берем на себя, так как нет неразрешимых ситуаций.  Освоение возможностей 

Инстаграма позволило создать серию просветительских постов и выявило 

возможность совершенствования специализированной помощи девочкам с 

гинекологической патологией, не только путем прямого общения с 

родителями или детьми, но и с помощью адресной передачи информации о 

пациенте и самих пациентов к главному гинекологу детей и подростков 

соответствующего субъекта РФ с обязательным информированием 

специалиста о направленной к нему девочке.    

В рамках осуществляющейся с 2016 года программы «Репродуктивное 

здоровье молодежи» в 2020 году проведены школы для гинекологов, детских 

эндокринологов и педиатров в 19 городах областного и федерального значения 

(5800 слушателей). 

В 2020 году приняла личное участие в подготовке оптимизированного 

Приказа Минздрава России №1340 «Об утверждении порядка оказания 

акушерско-гинекологической помощи» (раздел VIII с приложениями), 

актуализированном с января 2021 года.  Разработана программа отбора детей 

с гинекологическими заболеваниями, требующими обследования и выбора 

лечения в федеральных учреждениях 3 уровня оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи «Портрет пациента».  

Создан и продолжается усовершенствование портала специалистов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» (prof.gyneforyou.ru), со страницей 



главного внештатного специалиста гинеколога детского и юношеского 

возраста Минздрава России.   

Являюсь главным редактором журнала «Репродуктивное здоровье детей 

и подростков». Журнал является первым изданием для специалистов, 

интересующихся разнообразными аспектами здоровья детей и подростков, и 

входит в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства 

образования и науки РФ, РИНЦ, Aims & Scope. 

Проводится планомерная работа по разработке и реализации программы 

совместной деятельности с Союзом педиатров РФ, в том числе по вопросам 

вакцинации на протяжении всей жизни, ассоциативных пороков развития, 

образований придатков матки у новорожденных и пр. 
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