Доктор Шамшудин - акушер-гинеколог. Он получил основную медицинскую степень с отличием в области
медицинских наук в Университете Лондона. Он работал в качестве врача-стажера в Госпитале John Radcliffe,
Оксфорд, Великобритания. Затем он прошел специальную подготовку под эгидой Imperial College, Лондон,
Великобритания. Это обучение включало работу в нескольких всемирно известных высших учебных
заведениях, таких как: госпиталь имени Queen Charlotte & Chelsea и госпиталь Chelsea & Westminster.
Впоследствии он получил степень магистра в Королевском колледже акушеров и гинекологов,
Великобритания. Доктор прошел курс повышения квалификации в Госпиталях London North West University;
его внимание было сосредоточено на всех аспектах минимально-инвазивной хирургии (лапароскопической и
гистероскопической) , беременность с высокой степенью риска, пролапс тазовых органов и проблемы
недержания, а также обследования шейки матки и выявления предраковых заболеваний.
Доктор Шамшудин является зарегистрированным специалистом в Генеральном медицинском совете,
Великобритании и Сингапура. Доктор Шамшудин является членом Королевского колледжа акушеров и
гинекологов, а также аккредитованным кольпоскопистом Британского общества кольпоскопии и патологии
шейки матки.
В области акушерства доктор Шамшудин имеет большой опыт по наблюдению за осложненной
беременностью. Он так же проводит раннее сканирование беременности. Кроме того, доктор активно
использует специальный подход к каждой женщине: выслушивает и учитывает пожелания и потребности всех
своих пациенток. Такой целостный подход обеспечивает безопасный и счастливый результат для матери и
ребенка.
Его клинические интересы в области акушерства включают : дородовую помощь, наблюдение беременности с
высоким риском, например, женщин с диабетом; вагинальные роды, включая вспомогательные
(инструментальные) роды, кесарево сечение ,включая естественное кесарево сечение; послеродовую помощь.
Кроме того, его клинические интересы в гинекологии включают: передовые малоинвазивные хирургические
операции (хирургия минимального доступа) для всех доброкачественных гинекологических заболеваний ,
таких как кисты яичников; передовая гистерэктомия; гистероскопическая хирургия, включая удаление миомы
влагалища; урогинекология ,лечение недержания и пролапса тазовых органов; бесплодие и лечение
эндометриоза; проблемы менопаузы; кольпоскопия, лечение аномальных мазков и преинвазивного рака
шейки матки.
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