
План работы главного внештатного специалиста гинеколога 

детского и юношеского возраста Минздрава России 

Уваровой Елены Витальевны на 2021 год 

 

На 2021 год запланированы следующие мероприятия: 

 

В течение 

года 

Координация работы врачей гинекологов для 

несовершеннолетних пот профилю «Гинекология детского и 

юношеского возраста» субъектов России 

Проведение санитарно-просветительной и консультативной 

работы с населением 

Выступления и статьи в СМИ по проблемам гинекологии и 

репродуктивного здоровья девочек 

Работа с письмами и обращениями населения по проблемам 

гинекологических заболеваний и репродуктивного здоровья 

девочек 

Ведение сайта и инстаграм для общения с населением и 

специалистами по проблеме репродуктивного здоровья 

несовершеннолетних 

Февраль 

 

Подготовка методического руководства о порядке проведения 

профилактических осмотров врачом акушером-гинекологом 

несовершеннолетних девочек в декретируемые возраста 

24-25 

февраля 

Школа и научно-практическая конференция «Репродуктивное 

здоровье молодежи» для врачей акушеров-гинекологов 

Магаданской, Камчатской и Амурской областей, Еврейской 

автономной области и Чукотского АО (онлайн).  

Март Анализ состояния гинекологической помощи 

несовершеннолетним по результатам отчетов главных 

внештатных гинекологов детского и юношеского возраста 

субъектов РФ 

Представление методического руководства для утверждения в 

МЗ РФ 

10-11 

марта 

Совещание гинекологов для несовершеннолетних в рамках 

научно-практической конференции «Репродуктивное здоровье 

молодежи» Ивановской, Ярославской, Рязанской, Тульской, 

Курской, Тверской, Липецкой, Нижегородской и Калужской 

областей 

24-25 

марта 

Школа и научно-практическая конференция «Репродуктивное 

здоровье молодежи» для врачей акушеров-гинекологов 

Челябинской и Тюменской области, Республики Якутия (Саха) 

29 марта – 

9 апреля 

ТУ врачей акушеров-гинекологов по проблеме заболеваний 

органов репродуктивной системы у девочек  



31 марта-

01 апреля 

Школа и научно-практическая конференция «Репродуктивное 

здоровье молодежи» для врачей акушеров-гинекологов 

Республик Северного Кавказа и Ставропольского края 

Апрель Подготовка Клинических рекомендаций «Аномальные 

маточные кровотечения у подростков», «Дисменорея у 

подростков», «Синдром поликистозных яичников у 

подростков», Воспалительные заболевания вульвы и влагалища 

у детей и подростков»  

7-8 апреля Школа и научно-практическая конференция «Репродуктивное 

здоровье молодежи» для врачей акушеров-гинекологов 

Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края 

Май Подготовка клинических рекомендаций «Эндометриоз у 

подростков», Склерозирующий лихен кожи наружных половых 

органов в детском возрасте», «Пороки развития половых 

органов у детей и подростков» 

12-13 мая Совещание гинекологов для несовершеннолетних в рамках 

научно-практической конференции «Репродуктивное здоровье 

молодежи» Республики Татарстан, Республики Марий-Эл, 

Чувашской и Удмуртской Республики, Самарской и 

Ульяновской и Пермской области 

19-20 мая Совещание гинекологов для несовершеннолетних в рамках 

научно-практической конференции «Репродуктивное здоровье 

молодежи» Северо-Западного Федерального округа 

июнь Подготовка клинических рекомендаций «Опухоли о 

опухоподобные образования яичников у девочек», «Задержка 

полового созревания» 

10 июня Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов, детских 

эндокринологов в рамках «Репродуктивное здоровье 

молодежи» Томской области 

16-17 

июля 

Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов, детских 

эндокринологов, педиатров «Репродуктивное здоровье 

молодежи» Иркутской области 

сентябрь Участие в консультировании детей по программе «Волна 

здоровья», организованной под эгидой «Лига здоровья нации» 

15-16 

сентября 

Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» Калининградской 

области 



22-23 

сентября 

Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» Саратовской области 

29 

сентября - 

1 октября 

Круглый стол по гинекологии детей и подростков субъектов РФ 

в рамках Форума «Мать и дитя» 

6-7 

октября 

Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» Ростовской области и 

Южного федерального округа 

20-21 

октября 

Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» г. Екатеринбурга и 

Свердловской области  

25 ноября Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» Воронежской, 

Костромской, Орловской, Владимирской, Белгородской, 

Брянской, Смоленской, Тамбовской, области 

18 ноября Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» Приморского и 

Хабаровского края 

8-9 

декабря 

Совещание гинекологов для несовершеннолетних, научно-

практическая конференция гинекологов для 

несовершеннолетних, врачей акушеров-гинекологов 

«Репродуктивное здоровье молодежи» Москвы и Московской 

области 

  

Главный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста 

Минздрава России                                                                     Е.В.Уварова 
 


