Отчет о проделанной работе главного внештатного специалиста
гинеколога детского и подросткового возраста МЗ Оренбургской
области, к.м.н. Комлевой Н.В. за 2020 год
1. Проведен сбор отчетов по службе детской и подростковой гинекологии с
территорий Оренбургской области за 2020 год. Полученные данные
проанализированы, составлен итоговый отчет по амбулаторнополиклиническим и стационарным показателям состояния здоровья
девочек и девушек-подростков до 17 полных лет. Отчет представлен в
Министерство здравоохранения Оренбургской области и ПФО.
2. По данным с территорий Оренбургской области подготовлены и сданы в
МЗ ОО отчеты по беременностям и их исходам у подростков Оренбургской
области за 2020 год.
3. Учитывая работу в новых условиях в связи со сложившейся эпидемической
ситуацией, приоритетным стало онлайн-консультирование врачей
районных и городски медицинских организаций по оказанию помощи
пациенткам с гинекологическими заболеваниями из районов и городов
области. За 2020 год было проведено 837 консультаций врачей акушеровгинекологов районов по телефону по вопросам детской и подростковой
гинекологии.
4. По обращению к главному внештатному специалисту гинекологу детского
и подросткового возраста проконсультированы 81 девочка с
гинекологической патологией.
5. Участие в выездной работе в Восточный регион Оренбургской области.
Выезды в составе врачебной бригады г. Орск Оренбургской области с
целью консультирования детей восточного региона: г. Орск, г. Медногорск,
г. Новотроицк, г. Новоорск, г. Кувандык, Адамовский район. Проведены
консультации детей и подростков Гайского детского дома-интерната.
6. Подготовка и анализ документации в рамках ВКС по вопросам экспертизы.
Выступления поводу разбора случая оказания специализированной
медицинской помощи ребенку (по заданию Министерства здравоохранения
Оренбургской области).
7. Участие в совещаниях, в том числе в режиме ВКС, главных внештатных
специалистов МЗ ОО, организованных МЗ ОО и МЗ РФ.

8. По заданию Министерства здравоохранения области подготовлены
документы,
доработан
и
согласован
Лист
маршрутизации
гинекологических пациенток от 0 до 17 полных лет с целью оптимизации
оказания профильной специализированной медицинской помощи
девочкам- жительницам Оренбургской области.
9. Подготовлен проект «Алгоритма ведения девушек-подростков при
выявлении беременности» у несовершеннолетних в медицинских
организациях на территориях Оренбургской области.
10.Подготовлены и представлены отчетные материалы (по количеству
беременностей и их исходам у подростков) Полномочному представителю
по защите прав несовершеннолетних по Оренбургской области. Проведен
анализ динамики количества беременностей и родов у подростков в
период с 2019-2020 годы.
11.Изучен и проанализирован перечень ВПР половых органов у девочек
Оренбургской области. Ведется Регистр врожденных пороков развития
женских половых органов.
12.Участие в консультировании беременных женщин по направлению
Медико-генетической консультации ГАУЗ «ООКБ №2» по поводу тактики
ведения беременности и родов при выявлении на скринингах пороков
развития плода женского пола.
13.Участие в режиме он-лайн в тематических конференциях акушеровгинекологов по вопросам акушерской и гинекологической патологии и в
заседаниях круглых столов.
14.Участие в разработке и ведении пилотного проекта «Телемедицина» на базе
ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» для осуществления
дистанционных консультаций и обследований детей и подростков.
15.Выступление в Прямом эфире на платформе Instagram в профиле ГАУЗ
«ОДКБ» с ответами на вопросы о здоровье девочек, задаваемые в режиме
реального времени.
16. Подготовка материалов для размещения на платформе Instagram в профиле
ГАУЗ «ОДКБ» на темы о «Правильном питании» и «Психологическом
взаимоотношении между мамами и дочерьми»
17. Публикация статьи «Оценка физического развития и иммунологических
показателей у девочек-подростков с нарушением менструального цикла» в

журнале "Российский иммунологический журнал", 2020, том 23, №3, с. 243248.
18. Участие в областных и межрегиональных конференциях по Акушерству и
гинекологии. в том числе на Онлайн-платформах.

Главный внештатный специалист гинеколог
детского и подросткового возраста
МЗ Оренбургской области
к.м.н.

Н.В. Комлева

