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БаеваБаева НатальяНаталья СергеевнаСергеевна
старшая акушерка родового отделения

Государственного бюджетного
учреждения «Курганский

областной перинатальный центр»

 Общий медицинский стаж 10 лет, 
все по специальности «Акушерка»

 Окончила с отличием Курганский
базовый медицинский колледж в
2003 по специальности
«Акушерское дело»



В 2003 году начала свою
трудовую деятельность в
акушерском
физиологическом
отделении
Государственного
бюджетного учреждения
«Курганская областная
клиническая больница». 

Показав высокий уровень
знаний и стремление
совершенствовать свои
практические навыки, была
переведена в родовое
отделение акушеркой

С 2013 года имеет высшую
квалификационную
категорию по акушерскому
делу



Акушерское кредо
«Сущность родов - женщина становится матерью, если

ребенок рождается. Вместе идут они вперед... 
объединенные в сердечное единство, которое
продолжает жизнь»

Хр.Гриском

Сияет лик Мадонны на холсте –
А мы в тени. Но незачем сердиться, 
Что нас едва ли вспомнят в жизни те, 
Кому мы помогли на свет родиться. 

«...Акушерство стоит у истоков
жизни каждого человека»

М.Оден



Образование

• 2003 год - Курганский
Базовый медицинский колледж, 
Квалификация «Акушерка», 
специальность «Акушерское дело»

• 2013 год – Курганский Государственный университет, 
квалификация «Инженер», специальность
«Стандартизация и сертификация»



ПрофессиональнаяПрофессиональная
деятельностьдеятельность

В связи с открытием Государственного бюджетного учреждения
«Курганский областной перинатальный центр» Наталья
Сергеевна была принята в порядке перевода в ГБУ
«Перинатальный центр» в родовое отделение на должность
старшей акушерки. 



Работая в должности старшей акушерки, Наталья
Сергеевна проявила хорошие организаторские
способности при открытии нового Учреждения. Она
как руководитель среднего звена приложила не
мало усилий в организации работы среднего и
младшего медицинского персонала родового
отделения, переняв лучшие традиции Курганской
Областной Клинической больницы. В отделении
создан благоприятный климат, позволяющий
успешно трудиться и совершенствоваться
профессиональным навыкам всего персонала
отделения.



БаеваБаева НатальяНаталья СергеевнаСергеевна

Работая старшей акушеркой родового
отделения, Наталья Сергеевна активно
принимает участие в процессе родов у
пациенток Перинатального центра.



С 2012 года по 31 августа 2013 года в
Курганском областном перинатальном
центре:
- принято 5577 родов;
- в отделении реанимации новорожденных
пролечено 667  детей, в том числе с очень
низкой массой тела 129 детей, с экстремально
низкой массой тела (менее 1000 граммов) –
78 новорожденных;
летальность среди новорожденных
с очень низкой массой тела снижена
с 7% до 6%; среди новорожденных
с экстремально низкой массой тела - 0%.



• В результате организации
санитарно-противоэпидеми-
ческого режима в отделении
отсутствуют случаи возникно-
вения внутрибольничных
инфекций. В отделении сис-
тематически проводятся тех-
учебы в рамках программы
непрерывного повышения
квалификации специалистов и
младшего медицинского пер-
сонала с целью профилактики
возникновения и распрост-
ранения ВБИ. В работе руко-
водствуется нормативной
документацией, современными
принципами организации труда
среднего и младшего медперсо-
нала. Имеет богатый опыт
работы. Обладает желанием
познавать и внедрять новое в
работу.



С ее участием внедряются в работу Клинические
протоколы, разработанные и принятые в Перинатальном
центре: «Ведение нормальных родов», «Ушивание
разрывов промежности», «Преждевременные роды», 
«Оказание помощи при выпадении петель пуповины», 
«Дородовое излитие околоплодных вод при
гестационном сроке более 37 недель беременности», 
«Оказание помощи при дистоции плечиков», «Тактика
при эклампсии» и др. 



Наталья Сергеевна к своей работе относится с
большой любовью и ответственностью. За время
работы акушеркой проявила себя грамотным
специалистом:  в совершенстве владеет
техникой принятия физиологических родов,  в
тазовом предлежании, двойней,  проведённые
успешно для женщин и плода.  



• Технически грамотно выполняет приёмы
реанимации новорождённых, безукоризненно
выполняет внутривенные вливания,  инъекции,  
справляется с обязанностями медсестры в палате
интенсивной терапии. Владеет техникой
обследования женщин во время беременности и
родов. У неё отсутствуют родовые осложнения у
новорождённых, отсутствуют родовые травмы
промежности у женщин. 



БлагодарностиБлагодарности ии грамотыграмоты
Пользуется большим уважением в коллективе, 

уважением и благодарностью со стороны
пациентов. В работе с роженицами и родильницами
всегда доброжелательна, милосердна. За
плодотворный и добросовестный труд была
награждена «Почетной грамотой» ГБУ
«Перинатальный центр». 



ПовышениеПовышение
квалификацииквалификации

• Наталья Сергеевна
систематически работает над
повышением своего
профессионального мастерства, 
имеет высшую аттестационную
категорию по специальности
«Акушерское дело».

• С большой ответственностью
относится к непрерывному
повышению медицинского
персонала, проводит техучебы и
практикумы в отделении

• Является наставником молодого
поколения акушерок.



Активно принимает участие в подготовке и проведении
конференций для среднего медицинского персонала
Перинатального центра.  В соответствии с планом
Департамента здравоохранения Курганской области
Баева Н.С. в марте 2013 года участвовала в Дне
специалиста для руководителей средних медицинских
работников с докладом «Инновационные технологии, 
применяемые в ГБУ «Перинатальный центр»». 



Является членом «Совета медицинских сестер и
акушерок». Возглавляет комиссию по работе с
кадрами, которая занимается непрерывным
повышением квалификации медицинских сестер и
акушерок, принимает участие в организации и
проведении профессиональных конкурсов.

Инновационные технологии, 
применяемые в Государственном бюджетном 

учреждении 
«Курганский областной перинатальный центр». 

Старшая акушерка 
родового отделения 

Баева Н.С.
Курган, 2013

Медико-гигиеническое 
воспитание в 

формировании  здорового 
образа жизни

Докладчик: Баева Н.С., 
старшая акушерка 

родового отделения

Курган, 2013г.

Подготовка беременных к 
родам с помощью ЛФК

Старшая акушерка родового отделения Баева 
Н.С.

Курган, 2012.



Дипломы и сертификаты





Участие в профессиональных и
творческих конкурсах

• В 2013 году принимала
участие в
профессиональном
конкурсе, проводимом
в рамках
Всероссийской Акции
«Подари мне жизнь». 
Наталья Сергеевна
стала победителем
конкурса санитарных
бюллетеней.  



Принимает участие в общественной жизни учреждения. 
Команда ГБУ «Перинатальный центр» заняла второе место в
соревнованиях по волейболу среди медицинских учреждений
области. 



В сентябре 2013 года
принимала участие в
окружном этапе
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства «Лучший
средний медицинский
работник 2013 года» в
номинации: «Лучшая
акушерка», где заняла
почетное первое место. 
Кандидатура Баевой
Натальи Сергеевны
направлена для участия
во Всероссийском
конкурсе
профессионального
мастерства «Лучший
средний медицинский
работник 2013 года» по
номинации «Лучшая
акушерка» (родильный
дом).



В октябре 2013 года в Учреждении прошел
конкурс среди персонала Центра по вопросам
оказания первой доврачебной помощи в рамках
программы Противопожарной безопасности и ГО
и ЧС. Команды, а их было 3, смогли
продемонстрировать собравшимся приемы
сердечно-легочной реанимации, теоретические
познания в вопросах оказания помощи при
травмах, поражениях электрическим током, при
возникновении пожара на производстве.
Команда родового отделения совместно с
отделением анестезиологии и реанимации, в
состав которой входила Наталья Сергеевна заняла
I место.  



«И нет профессии прекрасней
На всех пяти материках, 
Когда лежит все человечество
У акушерки на руках!».



• Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь
именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков
очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. 
Акушерки помогают женщинам становиться мамами, 
сопровождая их с момента поступления в роддом до
торжественной выписки. Они оформляют документы, 
находятся рядом с будущей матерью до, после и
непосредственно во время родов, оказывают роженицам
необходимую медицинскую помощь и моральную
поддержку. Помимо высокого профессионализма
акушерки должны обладать еще и такими качествами, 
как ответственность, доброта, отзывчивость и
сострадание.



Спасибо за внимание!


