
 

Отчет о работе главного внештатного специалиста гинеколога 

детского и юношеского возраста Минздрава Алтайского края 

Булганиной Олеси Валентиновны за 2020 год 

 

1.Выступления на конференциях, съездах, симпозиумах (дата, название 

мероприятия, тема выступления)  

- 14.04.2020 семинар в режиме видеоконференции по теме: «Патология 

молочных желез в подростковом возрасте» для врачей педиатров ЦРБ края, 

37 районов. 

- 15.10.2020 семинар в режиме видеоконференции по теме: 

«Вакцинопрофилактика ВПЧ-инфекции и ВПЧ-ассоциированных раков» для 

врачей педиатров ЦРБ края,  45 районов. 

- 15.12.2020 семинар в режиме видеоконференции по теме: 

«Воспалительныен заболевания женских половых органов у девочек» для 

врачей педиатров ЦРБ края,  49 районов. 

- 10.12. 2020 участие в совещании главных специалистов – внештатных 

гинекологов детского и подросткового возраста России на онлайн-

конференции «Репродуктивное здоровье молодежи». 

 

2.Публикации  и выступления  в СМИ:  в телепередачах, по радио, 

журналах  (дата, тема выступления,  название программы,  публикации – 

название журнала)  

- журнал «Здоровье Алтайской семьи», статья «Дисменорея у подростков», 

№8 (212) август 2020, стр. 36-38. 

3. Другое: 

- август 2020 г. -  отчет  за 2019 г., включающий аналитические материалы и 

план работы на 2020 год для главного внештатного гинеколога детского и 

юношеского возраста Минздрава РФ Уваровой Е.В. 

 

4. Подготовлены проекты постановлений, приказов  МЗ А.К. и т.д. 

(название, дата) 

- подготовка и организация проведения ТУ по гинекологии детского и 

подросткового возраста для врачей акушеров-гинекологов первичного звена 

АК на апрель и декабрь 2020 года.  Проведение ТУ оказалось невозможным 

из-за перераспределения средств местного бюджета на обучение 

медицинских работников, работающих с новой короновирусной инфекцией. 



5.  Обучение специалистов  ЛПУ края   на рабочем месте:  

- 07.02.20 – лекция для врачей педиатров  кафедра педиатрии с курсом ДПО 

АГМУ «Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового 

возраста», 22 чел. 

Проблемы службы: 

1.  Недостаточное кадровое обеспечение специалистами гинекологами 

несовершеннолетних. 

2. Отсутствие гинекологических коек для несовершеннолетних. 

3. Недостаточно средств местного бюджета для обеспечения обучения 

(ТУ) врачей акушеров-гинекологов края с целью повышения 

квалификации по особенностям формирования репродуктивной 

системы и течения гинекологической патологии у детей, а также 

повышения квалификации по патологии молочных желез. 

4. Нет возможности консультирования и лечения девочек до 17 лет 

включительно с образованиями молочных желез у онкологов-

маммологов (по приказу 1130н врач акушер-гинеколог проводит 

лечение только диффузных изменений молочных желез у женщин). 

5. Вакцинация девочек против ВПЧ только за счет средств родителей. 

Предложения по совершенствованию службы: 

1. С целью улучшения качества оказания первичной медико-санитарной 

помощи девочкам Алтайского края с гинекологической патологией 

необходимо обеспечить обучение врачей акушеров-гинекологов края 

(ТУ) по особенностям формирования репродуктивной системы и 

течения гинекологической патологии у детей, а также патологии 

молочных желез. 

2. Увеличить количество ставок для оказания первичной 

специализированной медико-санитарной гинекологической помощи 

несовершеннолетним в городах и районах края. 

3. Организовать гинекологические койки для несовершеннолетних в 

городах края. 

4. Организовать взаимодействие между онкологической и 

гинекологической службами с целью улучшения оказания помощи 

девочкам с патологией молочных желез. 

 

 

 

Гл. внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста МЗ АК. 

Булганина О.В.,к.м.н. 


