
Пост-релиз регионального совещания 
«День специалиста по акушерству- 
гинекологии» Республики Крым 

18 сентября 2018 года на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1» прошло 
региональное совещание «День специалиста по акушерству- гинекологии» Республики Крым. 

В работе совещания приняли участие районные врачи акушеры-гинекологи всех городов и 
районов Республики Крым, представители Крымского общества акушеров-гинекологов, а 
также сотрудники кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского. 

Перед врачами акушерами-гинекологами Крыма с интересным докладом на тему: 
«Альтернативные подходы по коррекции климактерического синдрома у женщин 
менопаузального периода» выступила Шереметьева Екатерина Викторовна, кандидат 
медицинских наук, гинеколог–эндокринолог, консультативно – диагностического центра ФГБУ 
Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрав РФ (г. 
Москва) (Фото 1). В своем докладе она затронута элементы интегративной медицины, а также 
осветила современные альтернативные подходы в коррекции климактерического синдрома у 
женщин менопаузального периода, отдельно остановившись на особенностях его коррекции у 
пациенток, перенесших рак молочной железы. Доклад вызвал большой интерес и дискуссию 
участников совещания. 

 
 

Фото 1. - Шереметьева Екатерина Викторовна, кандидат медицинских наук, гинеколог–
эндокринолог, консультативно – диагностического центра ФГБУ Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии Минздрав РФ (г. Москва). 
 

Следующий доклад был посвящен анализу основных показателей деятельности службы 
родовспоможения Республики Крым за 9 месяцев текущего года, а также подробный разбор 
случаев тяжелых акушерских осложнений. Дмирий Анатольевич Беглицэ - главный врач ГБУЗ 
РК СКРД № 1, главный внештатный специалист МЗ РК по специальности акушерство и 
гинекология, кандидат медицинских наук, доцент в своем отчете осветил не только основные 
достижения в работе акушерско-гинекологической службы, но и подробно остановился на 
проблемах и перспективах развития службы с целью снижения материнской смертности и 
перинатальной заболеваемости и смертности в регионе (Фото 2). 



 

Фото 2. Дмитрий Анатольевич Беглицэ - главный врач ГБУЗ РК СКРД № 1, главный внештатный 
специалист Министерства Здравоохранения Республики Крым по специальности акушерство и 

гинекология, кандидат медицинских наук, доцент. 
 

Обсуждение актуальных вопросов медико – генетического консультирования и пренатальной 
диагностики на полуострове подняла в своем докладе Марина Валентиновна Горда - врач-
генетик высшей категории, заведующая Медико-генетический центром Республики Крым. Ее 
сообщение вызвало самое большое количество вопросов, задаваемых практическими 
врачами, и интересную дискуссию, так как остаются не до конца решенными вопросы 
своевременной диагностики врожденных пороков развития у плода и правильная 
маршрутизация этих пациентов (Фото 3). 

 

Фото 3 - Марина Валентиновна Горда - врач-генетик высшей категории, заслуженный врач 
АРК, заведующая Медико-генетический центром Республики Крым. 

Профессор Татьяна Юрьевна Бабич, которая возглавляет СП Перинатальный центр г. 
Симферополя в своем докладе коснулась вопросов невынашивания, особенностей 
использования гестагенов в предгравидарной подготовки в ранние сроки беременности. 
Татьяна Юрьевна уделила особое внимание организации маршрутизации пациенток с 
преждевременными родами в Республике Крым, а также обратила внимание специалистов о 
том, что своевременно начатая токолитическая терапия в стационарах 1 и 2 уровней оказания 
помощи позволяет снизить показатели перинатальной смертности в регионе (Фото 4). 



 

Фото 4 - Бабич Татьяна Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая СП 
Перинатальный центр ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко». 

Особенности обследования супружеских пар, страдающих бесплодием, а также вопросы 
маршрутизации «сложных» пациентов при подготовке к программам ВРТ осветила в своем 
докладе доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, Сулима Анна Николаевна 
(Фото 5).  

Докладчик обратила внимание присутствующих, что только половина супружеских пар с 
бесплодием обращаются к врачам за помощью и лишь только 1\4 будет обследоваться и 
начнет лечение. Поэтому строгое соблюдение протокола обследования супружеских пар. 
регламентированного приказом № 107н МЗ РФ, а также незатягивание сроков обследования и 
лечения позволит повысить процент наступления беременности в программах ВРТ в регионе. 

 

Фото 5 - Сулима Анна Николаевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского. 


