








                 

Приложение №2 

Представление – характеристика 

 на участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший  средний медицинский работник 2013 года» по номинации 

«Лучшая акушерка» 

 

Характеристика   

Каюмова  Галия  Рашитовна -  специалист первой квалификационной 

категории  по специальности  «Акушерское дело».                                                   

Это высококвалифицированный  работник с высоким уровнем  

ответственности  и творческого потенциала.  Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, освоила несколько смежных профессий               

(операционная медицинская сестра, акушерка послеродового отделения, 

акушерка приемного покоя).  Когда  возникает необходимость,  Галия  

Рашитовна  умеет выполнить все возможные процедуры, применяемые не 

только в отделении, но и во всем родильном доме. Четко осуществляет уход 

и наблюдение за больными на основе принципов медицинской  деонтологии,  

качества санитарной обработки вновь поступивших больных, проверяет  

передачи больным с целью  недопущения приема противопоказанных 

продуктов питания и напитков.                                                                             

Галия  Рашитовна  умело и грамотно сможет донести  до пациентки смысл 

рекомендации  врача. В  любой  экстренной  ситуации  сможет оказать 

помощь пациенткам.  Готова  подменить любого сотрудника во всем 

родильном доме.  Отлично выполняет  назначения лечащих врачей, грамотно 

заполняет медицинскую документацию, осуществляет хранение, учет  

лекарственных препаратов. Обеспечивает строгий учет и хранение 

лекарственных средств  группы «А» и «Б».                                              

Контролирует и осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического  режима  в отделении, соблюдает правила асептики и 

антисептики,  условия стерилизации  инструментов  и материалов по 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

В период трудовой  деятельности не имела замечаний, нареканий в работе от 

руководства и вышестоящих организаций. 

 



Статистические  показатели работы  акушерки    Каюмовой Г.Р.             

за 2011-2013гг. 

 2011 2012 2013 

Принято всего родов 

 

564 677 698 

Многоплодных 

 

25 30 37 

У женщин до 19 лет 

 

58 63 65 

Преждевременных родов 

 

80 86 93 

Гестозов 

 

6,2 6,4 6,6 

Кровотечения в последовом 

и раннем послеродовом 

периоде 

0,7 0,9 0,9 

 

 

Проведенных манипуляций. 

 

Манипуляции (количество) 

 

2011 2012 2013 

В/м инъекции 

 

1587 2689 3106 

В/в вливаний 

 

1478 1896 2125 

Измерение АД 

 

4587 5674 5984 

Выслушивание сердцебиения 

у плода 

5074 6098 6125 

Проведенных эпизиотомий 

 

98 127 138 

Проведенных обработок 

швов на промежности 

98 127 138 

Снятие швов с промежности 

 

123 143 147 

 

 

 



  Работая  под  эгидой «Больница доброжелательная к ребенку», в больнице 

пропагандируется  раннее  прикладывание к груди матери и грудное 

вскармливание.                                                                                                             

В 2008 году  Галией  Рашитовной  был подготовлен и представлен  доклад  на 

городскую конференцию  для  акушерок и детских медицинских сестер по 

теме «Грудное вскармливание – залог здорового ребенка»,  который  в 

дальнейшем стал  использоваться в других родильных домах и детских 

больницах для обучения молодых специалистов.                                       

Каюмова  Галия  Рашитовна  строго соблюдает стандарт технологии 

выполнения простых медицинских услуг. 

Активно участвует в работе совета акушерок родильного дома. Ежегодно 

участвует в конференциях с докладами: 

2010г.  -  О пользе грудного вскармливания; 

2011г.  -  У истоков акушерства; 

2013г.  -  Международный день акушерки. 

Галия  Рашитовна  является  активным членом профсоюзной организации 

(профорг отделения). 

 

Каюмова  Галия  Рашитовна   в работе  является  надежным,  грамотным,  

исполнительным, дисциплинированным сотрудником.                                       

На данный момент  является студенткой  факультета менеджмента и 

организации  сестринского  дела  Казанского Государственного 

Медицинского  Университета,  который  заканчивает в 2014 году.  Во время 

учебы  активно участвовала в научной  работе  и  имеет,  опубликованные  

тезисы, награждённые  дипломом за участие  во Всероссийской студенческой 

научной конференции, посвященной  190-летию   Казанского 

Государственного  Медицинского  Университета.                                                             

За свой труд была награждена Почетной грамотой больницы.     

  Кадидатура  Каюмовой  Галии  Рашитовны    рекомендована  ГАУЗ 

«Городская Клиническая Больница №16» для участия в Республиканском 

туре Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

средний медицинский работник 2013 года» по номинации «Лучшая 

акушерка», по итогам  которого заняла  I место.                                                                     

За свое достижение была награждена Почетной грамотой  Министерства 

Здравоохранения Республики Татарстан. 







Приложение №2 

Портфолио 

№ Основные критерии 

1. Имеет диплом по специальности «акушерское дело», профессия: 

акушерка 

1.1 Показатели представлены  в характеристике и в отчете 

 

2. Проходит сертификацию и подтверждение своей специальности 

«акушерское дело» с отрывом от производства 

 

2.1  Первая  квалификационная категория 

 

2.2 Незаконченное высшее сестринское образование 

 

2.3 Нет  

2.4 5 мая 2011г. – У истоков акушерства; 

 

5 мая 2012г. -  Международный день акушерки. 

2.5 Сборник тезисов: 

- 2004г. – Оказание амбулаторно-клинической помощи медицинским 

работникам; 

- 2005г. – Новые технологии в сестринском  деле 

2.6 Доклад на тему: О пользе грудного вскармливания 

 

2.7 Ежегодно участвует во внутрибольничных конференциях: 

- травматизм в родах; 

- соблюдение правил асептики и антисептики в родильном отделении. 

3. Проведение санитарно-просветительной работы в отделениях 

родильного дома 

3.1 Презентация с места работы 

3.2 Работа в Школе здоровья на базе женской консультации при ГАУЗ 

«ГКБ№16» 

4. - Почетные грамоты больницы; 

-  диплом об участии в научной конференции КГМУ; 

- диплом  за I место по номинации «Лучшая акушерка» в 

Республиканском туре Всероссийского конкурса «Лучший средний 

медицинский работник 2013 года»; 

-  Почетная грамота Министерства   Здравоохранения Республики 

Татарстан; 

- диплом  за I место по номинации «Лучшая акушерка» в  окружном 

этапе  Всероссийского конкурса «Лучший средний медицинский 

работник 2013 года»; 

 



Темы бесед, проводимых с женщинами в школе здоровья на базе 

женской консультации при ГАУЗ «Городская клиническая больница 

№16» 

  

Время и дни 

проведения 

 тематика 

Понедельник 

16.00 

Пропаганда ЗОЖ 

Понедельник 

18.00 

Пропаганда здорового питания 

Вторник 

15.45 

Профилактика рака  молочных  желез 

Среда 

16.30 

 Профилактика  ИППП 

Четверг 

16.00 

 Анатомо-физиологические особенности беременных 

женщин 

Пятница 

16.00 

 Периоды  родов 

Пятница  

17.30 

 Грудное вскармливание – профилактика гипогалактии 

 



Каюмова Галия Рашитовна 

ГАУЗ «Городская  Клиническая  Больница  №16» г. Казани Республика 

Татарстан Приволжского Федерального Округа. 

Акушерка  

Родовое отделение родильного дома  ГАУЗ «Городская  Клиническая  

Больница  №16» г. Казани 

 

31.05.1979 Г.Казань 

Казанский  Базовый  

Медицинский Колледж  

1999г. 

Акушерское дело № 0403169 с отличием 

Специальность по 

образованию: 

Акушерка  

Стаж работы в 

учреждениях 

здравоохранения: 13 лет 8 

месяцев 

 Стаж работы по специальности: 13 лет 8 

месяцев 

 Какими наградами 

награждена: 

- Почетные грамоты больницы; 

-  диплом об участии в научной 

конференции КГМУ; 

- диплом  за I место по номинации 

«Лучшая акушерка» в Республиканском 

туре Всероссийского конкурса «Лучший 

средний медицинский работник 2013 года»; 

-  Почетная грамота Министерства   

Здравоохранения Республики Татарстан; 

- диплом  за I место по номинации 

«Лучшая акушерка» в  окружном этапе  

Всероссийского конкурса «Лучший 

средний медицинский работник 2013 года»; 

 
 

 

 

 

 

 



Сведения о работе. 

 

Месяц и год  Должность с указанием 

предприятия, 

учреждения, 

организации, а также 

министерства 

Местонахождение  

предприятия, 

учреждения, 

организации 

поступления ухода 

01.04.2000  Министерство 

Здравоохранения 

республики Татарстан 

Городской  родильный 

дом №4. Принята 

акушеркой в отделение  

патологии беременных 

временно на период  

декретного отпуска 

основного сотрудника 

Г. Казань, ул. Гагарина 

д.54 

02.05.2000  Переведена акушеркой в 

родильное отделение 

временно на период 

декретного отпуска 

основного сотрудника 

Г. Казань, ул. Гагарина 

д.54 

01.06.2005  Переведена акушеркой в 

родильное отделение 

Г. Казань, ул. Гагарина 

д.54 

  На основании 

распоряжение комитета 

по управлению 

коммунальным 

имуществом г. Казани 

родильный дом №4 

переименован в МУЗ 

«Городской родильный 

дом№4» 

Г. Казань, ул. Гагарина 

д.54 

20.05.2009  МУЗ «Городской 

родильный дом№4» 

реорганизован в форме  

присоединения к МУЗ 

«Городская больница 

№16», трудовые 

соглашения с согласия 

сотрудника продолжены 

Г. Казань, ул. Гагарина 

д.121 (Г. Казань, ул. 

Гагарина д.54) 

22.12.2011  МУЗ «Городская 

больница №16» 22 

Г. Казань, ул. Гагарина 

д.121 (Г. Казань, ул. 



декабря 2012 года 

переименована в МАУЗ 

«Городская  Клиническая 

больница №16» г.Казани 

Гагарина д.54) 

18.01.2012 Работает 

по 

настоящее 

время. 

МАУЗ «Городская  

Клиническая больница 

№16» г. Казани  18 

января 2012 года 

переименована в ГАУЗ 

«Городская  Клиническая 

больница №16» г. 

Казани, трудовые 

соглашения с согласия 

сотрудника продолжены 

Г. Казань, ул. Гагарина 

д.121 (Г. Казань, ул. 

Гагарина д.54) 

 

Сведения о награждениях 

дата Сведения о награждениях Документ, дата и номер 

05.07.2013 Награждена Почетной 

грамотой За участие в 

Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший  

средний медицинский 

работник 2013 года» 

занявшая I место в 

номинации «Лучшая 

акушерка» 

 Приказ от 05.07.2013 № 

1536/ЛЛ МЗ РТ 

 



Краткая  характеристика предшествующей трудовой деятельности. 

Я, Каюмова Галия  Рашитовна в 1996 году поступила в Казанский Базовый 

Медицинский Колледж на акушерское отделение. В  1999 году окончила 

полный курс названного учебного заведения, получив специальность 

акушерки с красным дипломом. После  колледжа в 2000 году устроилась на 

работу в МУЗ «Городской родильный дом №4» г. Казани, который в 2009 

году был реорганизован в форме присоединения к МУЗ «Городская больница 

№16» и в дальнейшем переименована в ГАУЗ «Городская Клиническая 

больница №16», родильный дом, где по сегодняшний день работаю  

акушеркой родового отделения. 

Общий стаж работы  -  13лет  9 месяцев. 

Стаж работы по специальности – 13 лет 9 месяцев. 

 

Последипломная подготовка 

С 07.04.2004 по 

26.05.2004 

Усовершенствование: современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

 С 07.04. 2009 по 

20.05.2009 

Усовершенствование: современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

 

За период прохождения усовершенствования, решением аттестационной 

комиссии МЗ РТ мной была получена в 2004 году – Вторая 

квалификационная категория, а уже в 2009 году – Первая квалификационная 

категория по специальности «Акушерское дело». 

Продолжая работать в родильном доме акушеркой, поступила  в Казанский 

Государственный Медицинский Университет на очное отделение факультета 

МВСО (менеджмент высшее сестринское образование), но в связи с тем, что 

из дежурантов  была  переведена дневной акушеркой, то была вынуждена  в  

КГМУ  перевестись с очного на заочное, которое уже в 2014 году 

заканчиваю. В период обучения на очном отделении принимала активное 

участие в научной работе, отмеченной дипломом за написание тезисов. 

 

 



Краткая характеристика лечебно-профилактического учреждения 

          ГАУЗ «Городская клиническая больница  №16»,  родильный дом  

 г. Казани построен в 1971 году, занимает типовое 4-х этажное здание. 

Родильный дом  является крупным родовспомогательным учреждением 

Управления здравоохранения г. Казани, работает в строгом соответствии в 

санитарно-гигиеническом и противоэпидемическом режиме, СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

    В состав объединения входят: 

-  родильный дом на 120 коек 

- женская консультация, в составе которой имеется дневной стационар на 10 

коек  

    Объединение является базой для учебных учреждений нашего города:  

- кафедра акушерства и гинекологии II Казанской государственной 

медицинской академии  

- кафедра  анестезиологии и реанимации КГМА; 

- кафедра педиатрии и перинатологии КГМА; 

- Казанский базовый медицинский колледж.  

     В состав родильного дома входят отделения: 

- акушерское физиологическое отделение на 50 коек, в составе которого 

развернуто отделение «Мать и дитя» на 25 коек 

- отделение новорожденных детей на 64 койки 

- отделение анестезиологии – реанимации и интенсивной терапии 

- акушерское обсервационное отделение на 20 коек, которое имеет свой 

родильный зал 

- акушерское отделение патологии беременности на 70 коек  

     

   Диагностическая служба представлена:  

- клинической и диагностической лабораторией, работающая круглосуточно  



- кабинет УЗИ с современным аппаратом, который позволяет проводить 

доплерометрию 

- кабинетом КТГ для скриннингового обследования беременных 

     В родильном доме имеется хорошо оснащенный физиотерапевтический 

кабинет.  

     В состав родового отделения входят: 

- приемный покой 

- родильный блок, с тремя родильными залами 

- операционный блок с двумя операционными  

- физиологическое послеродовое отделение  

- отделение «Мать и дитя» на 25 коек, в котором имеются палаты 

повышенной комфортности  

       В родильном блоке находятся две предродовые палаты на 8 коек, два 

родильных зала. Каждый родильный зал включает в себя: 3 родовых стола, 

реанимационный стол для новорожденных детей, отсос, вакуум экстрактор, 

электронные весы для взвешивания детей, есть передвижной аппарат 

«Полинаркон-2» для дачи наркоза непосредственно в родильном зале, 

централизованная подача кислорода и устройство для подачи кислородно-

воздушной смеси, имеется аппарат УЗИ, 2 аппарата КТГ для осуществления 

мониторинга внутриутробного состояния плода.  

     Для хранения крови, плазмы, сывороток для определения группы крови, 

Rh-фактора и других препаратов крови имеются холодильники. 

    Работа родильных залов осуществляется попеременно. Смена родильного 

зала ежедневно, либо после рождения ребенка с признаками инфицирования. 

После родильный зал закрывается и проводится генеральная уборка.  

     Предродовая палата заполняется циклично.  

     Работа родильного блока организована согласно действующим приказам. 

В отделении ежедневно проводится пятиминутка, на которой подводятся 

итоги предыдущего рабочего дня, обсуждение текущих проблем, 

зачитывание новых приказов и нормативов.  



      Работа акушерок родильного блока осуществляется по графику, в месяц 

по 8-12 дежурств.  

     За свое дежурство я выполняю следующий объем работы: 

- прием и сдача дежурства по смене 

- проверка и заполнение всей имеющейся документации (истории родов и 

новорожденных, журналов по генеральным уборкам, кварцеванию и т.д.) 

- закладка биксов на стерилизацию 

- обходы родильного блока со старшей акушеркой, с заведующей 

акушерским физиологическим отделением и эпидемиологом. 

     В приемном покое провожу первичный осмотр женщины:  

- осмотр кожных покровов, волосистой части головы на наличие педикулеза, 

осмотр зева, измерение t° тела и измерение А/Д. 

- провожу антропометрического измерения беременных и рожениц (вес, рост, 

ВСД матки, окружность живота, размеры таза) 

- определяю положение и предлежание  плода 

- при необходимости провожу влагалищное исследование рожениц 

     В родильном блоке слежу за течением I периода родов: 

- считаю схватки, определяю их регулярность и продолжительность, отмечаю 

их частоту   

-  слушаю сердцебиение плода 

- провожу психопрофилактическую подготовку 

- выполняю все предназначения врача и отмечаю их в истории родов 

- в совершенстве владею в/венными, в/мышечными, п/кожными инъекциями, 

гемо – и  гидротрансфузией, катетеризацией мочевого пузыря, определяю 

группу крови и резус фактор 

- принимаю непосредственное участие в приеме родов согласно последним 

инструкциям и рекомендациям, соблюдая  сан.дез. режим 



- в случае необходимости сама провожу эпизиотомию,  ушивание разрывов 

шейки матки I ст., нижней трети влагалища, слизистой клитора и влагалища, 

промежности I ст., эпизиорафию 

- после рождения ребенка укладываю его на живот матери 

- провожу первичный туалет новорожденного и прикладываю его к груди 

матери в первые минуты жизни 

- провожу антропометрические измерения новорожденного (рост, вес, 

окружность головы) 

- наблюдаю за родильницей после родов в течение 2-х часов в родильном 

зале: слежу за характером выделения из родовых путей, измеряю Ps, А/Д, t°, 

состоянием матки 

- ассистирую врачу при проведении малых акушерских операций 

- по назначению врача провожу подготовку роженицы к операции 

- осуществляю контроль  за работой младших медицинских сестер 

родильного блока (выполнение текущих  и генеральных уборок, обработка 

столов дез. средствами, замачивание клеенок, фартуков, суден, 

использованного материала и т.д.) 

     По производственной необходимости работаю на любом посту в родовом 

отделении, а именно: в физиологическом послеродовом и обсервационном 

отделении, в приемном покое. 

     В родильном доме разработан и проводится комплекс мероприятий по 

поддержке грудного вскармливания. В свете пропаганды грудного 

вскармливания, совместное пребывание матери и ребенка с первых часов 

после родов позволяет улучшить прогноз лактации, снизить риск гнойно-

воспалительных заболеваний. В этом ракурсе также практикуется 

выкладывание новорожденного  на живот сразу после родов и ранее 

прикладывание к груди.  

Работа с лекарственными средствами 

     Работа в родовом отделении с лекарственными средствами ведется 

согласно основных регламентирующих приказов:  

- приказ №669 МЗ РФ от 11.07.01г. «О мерах по обеспечению качества 

лекарственных средств при применении в медицинских учреждениях» 



- приказ №245 МЗ СССР от 30.08.91г. «О нормативах потребления этилового 

спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального 

обеспечения» 

- приказ МЗ СССР №747 от 2.06.87г. «Об утверждении инструкции по учету 

медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в 

ЛПУ здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР» 

     Все лекарственные средства получаются от старшей акушерки. В 

родильном зале хранятся в темных медицинских шкафах. Лекарственные 

средства постоянно проверяются на сроки годности. Необходимые 

лекарственные препараты хранятся в холодильнике.  

     Ведение медицинской учетно-отчетной документации 

В родильном зале ведется следующая документация: 

- история родов 

- история новорожденного (Ф №097У) 

- журнал записи родов 

- стационарный журнал  

- журнал рапортов  

- листок учета движения больных и коечного фонда стационара (Ф №007У) 

- журнал учета аварийных ситуаций 

- журнал  кварцевания 

- журнал генеральных уборок 

- журнал контроля обработки инструментов 

- журнал учета  сан.просвет работы 

Вся медицинская документация в ЛПУ ведется согласно приказу №1030 МЗ 

СССР от 04.10.80г. « Об утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения». Правильность ведения 

документация проверяются администрацией ЛПУ и проверяющими 

вышестоящих организаций, перекрестные проверки.  



Проведение санитарно-просветительной работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни 

Проводила беседы с беременными, роженицами и родильницами на 

следующие темы: 

- психопрофилактическая подготовка к родам 

- гигиены женщины после родов 

- проведение туалета новорожденного 

- профилактика мастита, техника грудного вскармливания 

- о вреде курения, алкоголя и наркотиков 

- преимущества грудного вскармливания 

- влияние совместного пребывания матери и ребенка на лактацию 

- контрацепция – современные средства  

- ЗППП и их профилактика  

- что нужно  знать о СПИДе  

     Принимаю участие в сестринских и акушерских конференциях. Участвую 

в общественной жизни родильного дома.  

Профилактическая работа 

     В своей работе применяю все необходимые правила асептики и 

антисептики.  

    Уже в приемном покое женщины тщательно осматриваются на наличие 

заболеваний, инфекций и педикулеза.  

     Для профилактики и борьбы с послеродовыми и послеоперационными 

осложнениями организуется и проводится комплекс санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на выявление и изоляцию 

источников инфекции. Комплекс  включает своевременное выявление 

носителей инфекции, применение высокоэффективных методов 

обеззараживания рук медицинского персонала, организацию 

централизованной стерилизации белья, перевязочного материала, 

инструментов, использование методов и средств дезинфекции, для обработки 



различных объектов внешней среды (постельные принадлежности, мягкий 

инвентарь, одежда и т.д.), имеющих эпидемиологическое значение и 

механизм передачи внутрибольничных инфекций.  

     Ежегодно проводится учеба по ВИЧ – инфекции, по СанПиНу 2.1.3.2630-

10 со сдачей зачета.  

     Профилактика ВИЧ – инфекции и других заболеваний осуществляется: 

1. Барьерные методы защиты. 

2. Соблюдение правил при манипуляциях, приеме родов, обработке 

новорожденного и обработке медицинского инструментария по приказу. 

3. Обработка перевязочного материала и отработанного материала. 

4. Обработка поверхностей, загрязненных биологической жидкостью. 

5. Наличие аптечки. 

6. Оказание квалифицированной помощи при аварийных ситуациях. 

7. Помещение, где работают с кровь, запрещается прием пищи. 

8. Обработка рук. 

9. Сан. просвет работа с населением.  

     Активно проводится профилактика мастита путем раннего прикладывания 

к груди матери, своевременного лечения трещин сосков, проведение 

санитарно-просветительной работы.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделении 

     В течение ряда лет не было ни одного закрытия родильного дома, 

связанного с неблагополучной эпидемической ситуации.  

В своей работе я руководствуюсь следующими приказами:  

-  «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, 

средства, режимы»  

- «О профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах»  

- №408 МЗ СССР от 12.07.89г. «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусными гепатитами в стране» 



-  №806 МЗ РФ от 07.10.1992г. «Об усилении организации мероприятий по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией» 

- №107 МЗ РТ от 09.02.1993г. «Об организации эпидемиологического 

надзора за внутрибольничными инфекциями, ВИЧ-инфекцией и СПИД-

ассоциированными заболеваниями в ЛПУ РТ» 

- «Об организации родильных домов (отделений)  

- «санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению гнойно-

септических заболеваний в хирургических стационарах»  

   

Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи 

     При неотложных состояниях добиваюсь быстрого получения информации 

о заболевании, применение основных и дополнительных методов  

обследования, оценки тяжести состояния больного, определение объема и 

последовательности реанимационных мероприятий, оказание экстренной 

доврачебной помощи.  

     На всех постах и в родильном зале имеется полный набор лекарственного 

и медицинского инструментария необходимого для оказания неотложной 

медицинской помощи. Акушерки проверяют их оснащенность и сроки 

годности лекарственных препаратов, которые находятся в них.  

     Имеются следующие наборы для оказания неотложной медицинской 

помощи: 

-  анафилактический шок 

- отек легкого 

- эмболия 

- преэклампсия 

- эклампсия  

     Имеются полностью укомплектованные наборы по особо опасным 

инфекциям.  

   

 



Статистические  показатели работы  акушерки    Каюмовой Г.Р.             

за 2011-2013гг. 

 2011 2012 2013 

Принято всего родов 564 677 698 

Многоплодных 25 30 37 

У женщин до 19 лет 58 63 65 

Преждевременных родов 80 86 93 

Гестозов 6,2 6,4 6,6 

Кровотечения в последовом 

и раннем послеродовом 

периоде 

0,7 0,9 0,9 

 

 

Проведенных манипуляций. 

 

Манипуляции (количество) 2011 2012 2013 

В/м инъекции 1587 2689 3106 

В/в вливаний 1478 1896 2125 

Измерение АД 4587 5674 5984 

Выслушивание 

сердцебиения у плода 

5074 6098 6125 

Проведенных эпизиотомий 98 127 138 

Проведенных обработок 

швов на промежности 

98 127 138 

Снятие швов с 

промежности 

123 143 147 

 

 

 

 



   Выводы: 

     Проанализировав свою профессиональную деятельность,  могу 

охарактеризовать ее как грамотно построенную и направленную на: 

- соблюдение лечебно-охранительного режима; 

- соблюдение сан.-эпид. режима в отделении и родильном доме; 

- проведение санитарно-просветительной работы; 

- оказание неотложной доврачебной медицинской помощи 

родовспоможения,  несчастных случаях и различных видах катастроф; 

 - работу с лекарственными средствами и медицинским оборудованием.    

При производственной необходимости могу работать на любом посту: 

1. Приемный покой; 

2. Родильный блок; 

3. Акушерское отделение патологии беременности. 

 Оказать помощь врачу при: 

1.Вакуум экстракции плода. 

2.При повороте плода на ножку. 

3.При выскабливании и вакуум аспирации полости матки. 

4.При плодоразрушающих операциях. 

5.При борьбе с кровотечением, массаж матки на кулаке. 

6.Ушивать разрывы на промежности и шейки матки.   

Считаю что факторов снижающих эффективность работы нет. Согласно 

графику повышаю свою квалификацию и усовершенствование. В последние 

годы идет тенденция к своевременному и полному обеспечению ЛПУ всем 

необходимым. Моя задача соблюдать все мероприятия по профилактике  

ГВЗ, строго выполнять приказы по сан.дез.режиму, выполнять назначения 

врача. 

 

Акушерка родового отделения ГАУЗ «Городская Клиническая больница 

№16», родильный дом. 

Каюмова  Галия  Рашитовна. 



 

Список опубликованных работ 

 

 

№ Название  Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем(стр.) соавтор 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание 

амбулаторно-

клинической 

помощи 

медицинским 

работникам 

тезис Сборник 

тезисов, том 

I, Казань 

2004г., 250 

стр. 

250 стр./1/3 

стр. 

Камалиева  

О.М. 

2 Новые 

технологии в 

сестринском деле 

тезис Сборник 

тезисов, том 

I, Казань 

2005г., 280 

стр. 

280 стр./1/2 

стр. 

Гилязутдинова 

Г.З. 

 












































