
 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший средний медицинский работник 2013 года»               

Пичуева Лилия Фёдоровна - палатная медсестра –  

54 года на одном рабочем месте  и сегодня  продолжает работать …. 

Профессия 

милосердия - какая 

она, кто эти люди, 

посвятившие себя 

такой благородной, 

но такой не простой 

работе…. 

Номинация  



              

   Богатство России –это люди, для которых 

призванием жизни является      стремление    

отдавать все своё душевное     тепло, знания, 

умения и навыки  страдающим - не за благо  

себе, а просто по велению  сердца… 

Лидия Федоровна   - человек уникальный. 

Она обладает исключительной 

добросердечностью, терпением, 

заботливостью, сопереживанием, 

ответственностью, профессиональной 

грамотностью.   

Огромный  опыт работы, багаж 

практических навыков имеет далеко не 

каждый. Лидия Фёдоровна - специалист 

высшей квалификационной категории, 

наставник , входит в состав Совета 

медсестер МБУЗ ЮЦРБ. С 1962 г. в  

Профсоюзной организации медработников, 

с 2006 года в КРОО Профессиональной 

ассоциации  медицинских сестёр Кузбасса! 



Л.Ф.Пичуева 1971год, весна, коммунистический 

субботник 

Пичуева Л.Ф. –справа, 1968год, 

ремонт больницы 

Лидия Фёдоровна Пичуева,   в 1965 

году закончила Новокузнецкое   

медицинское училище. 

Нужно время, 

 чтобы оценить этот  

пронесённый через нелёгкую 

жизнь. Все делали - белили, 

красили помещение больницы, 

копали, подметали территорию, 

высаживали цветы и деревья, но 

в тоже время выхаживали очень 

тяжелых пациентов, ведь 

работает она почти всю жизнь в 

отделении ГНОЙНОЙ  хирургии!!! 



ВСЮ ЖИЗНЬ ДАРИТЬ ТЕПЛО СВОИХ РУК  

ЛЮДЯМ – ЭТО ЕЁ ПРИЗВАНИЕ ! 

Лидочка Пичуева 1961 год с. Ново-Романово 

 борется с трахомой. 

Март 1961 года, после  осмотра жителей  села 

Большеямное,  Л.Ф. Пичуева 2 ряд , справа. 



КАК МЫ БОРОЛИСЬ С ТРАХОМОЙ…… 

Вот , что вспоминает Л.Ф. Пичуева  о своей работе в то далекое время 1959год: «Повидали мы в селах  

слепых! На передовой в борьбе с трахомой  - всего двое, а больных на прием являлось человек по 

шестьдесят  в день. Бывало, подходишь к амбулатории, а вокруг прямо на земле сидят люди - 

женщины, старики, дети. Ждут. Картина страшная: у больных глаза закрыты, по щекам гной ползет… 

Теперь все это уже в прошлом»   



УЧАСТНИК СЪЕЗДА МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В Г. КЕМЕРОВО 1963 ГОД 

В марте 1963 года  

за отличную работу в борьбе с 

трахомой Л.Ф. Пичуева была 

выдвинута делегатом съезда 

медицинских работников в г. 

Кемерово и награждена высшей 

наградой съезда –путевкой по 

городам Советского союза 

(Москва, Ленинград, Таллин, 

Минск, Вильнюс, Рига)- это был 

туристический поезд для 

ударников коммунистического 

труда и в  каждом городе  их 

встречали ХЛЕБОМ/СОЛЬЮ. 

С особым трепетом она хранит 

воспоминания о этом 

увлекательном путешествии, как 

оказалось единственном в 

жизни….. 

 

Киев 

Рига 

Рига 

Вильнюс 
Киев 

Л.Г.Пичуева 

справа 



ГОД 1967- ЛИДИЯ ФЁДОРОВНА - ПАЛАТНАЯ 

МЕДСЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПИИ 

Коллектив стационарного отделения Юргинской 

районной больницы 1967 года,  

Пичуева Л.Ф 1967 год. 

Лидия Федоровна медсестра, 

которую ждут пациенты, даже 

сегодня,  когда годы наложили 

свой отпечаток - её 

мастерством и душевностью  

восхищаются больные….   



ОСНОВНАЯ МИССИЯ В ЖИЗНИ  

ЖЕНЩИНЫ - МАМА! 



Цель: 

•Активизировать деятельность персонал МО, нацелить на лучшие результаты; 

•Координировать профессиональную  деятельность для слаженной работы в 

команде. 

Работа 

•Работа в Совете многогранна и включает следующие разделы: 

•Плановые  проверки; 

•Внеплановые проверки;  

•Экспертизу документации, оценку качества работы; 

•Проверка технологий ПМУ и алгоритмов неотложной помощи;  

•Тестирование персонала. 

Результат 

 

 

 
•Высокий рейтинг среди МО  - в течении последних лет больница  дважды  
занимала1 место среди  ЦРБ Кемеровской области; 

•Отсутствие жалоб работу сестринского персонала; 

•Отсутствие  осложнений- по вине сестринского персонала;  

•Являемся школой передового опыта по  персонифицированному учёту ЛС в 
области, который внедрили с 2004 г. -первыми среди ЦРБ. 

 

 

«Совет 

медсестёр» 

Лидия Фёдоровна входит в состав совета медицинских сестёр МО. 

УЧАСТИЕ В СОВЕТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 





НАСТАВНИЧЕСТВО 

Лидия Фёдоровна щедро делится опытом с 

коллегами, является наставником 

советчиком и просто другом не одному 

поколению медицинских сестёр,  даже тем, 

кто уже и сам немолод. – впитывают  её 

обаяние и мастерство. 

Мастер – класс работы со 

стерильным столом -

Ультра-Лайтом 

Обучение  работе с 

документацией 



РЕЗУЛЬТАТ: Коллеги в подразделении всегда информированы о последних 

достижениях в профессии,  признают  огромную роль ПАМСК в создании и 

распространении методических пособий, ощущают реальную  поддержку и 

защиту профессиональных интересов,  верят в новые  совместные  достижения 

! 



В ЕДИНЕНИИ НАША СИЛА! 

2012г.- Л.Ф. Пичуева – 1989г. 

Членов   ПАМСК – 100%  



ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ В 

НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ! 

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ  



ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ 

Все новые 

требования к 

выполнению   

высокотехно

логичных 

сестринских 

манипуляций

–Лидия 

Фёдоровна 

осваивает с 

желанием и 

легкостью   и 

терпеливо 

обучает 

молодых 

коллег. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 

Весь спектр 

сестринских 

манипуляций 

освоен Лидией 

Фёдоровной на 

отлично и 

постоянно 

совершенствуе

тся! 

Результат:  

 - пациент 

удовлетворен 

сестринской 

услугой; 

- отмечается 

отсутствие 

осложнений. 

Цель: 

Повышение 

качества 

сестринско

й помощи. 
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ПРОВЕРКА ФАРМПОРЯДКА ПРИ 

ПЕРЕДАЧЕ СМЕНЫ 

Время течёт, но неотъемлемой 

частью работы всегда оставалось - 

строгое соблюдение фармпорядка. 

И Лидия Федоровна неукоснительно 

исполняет и эту часть работы, уже 

более полувека!  

Проверка сроков годности в наборах 

неотложной помощи  при генеральной 

уборке процедурного кабинета. 





 
РЕЗУЛЬТАТ: 

Высокая 

удовлетворённость 

пациентов 

сестринскими 

услугами; 

отсутствие 

осложнений и жалоб. 

 

В отделении 

сертифицировано 100% 

специалистов; 

аттестовано 100% 



Работа в приемно-диагностическом 

отделении 

Работа в приемном –диагностическом отделении, где 

иногда приходится работать -  сложна, динамична и 

психологически особенна. 

Лидия Фёдоровна успешно справляется со столь 

многогранной  и требующей не только физических 

затрат, но и высочайшего профессионализма, ведь 

приёмный покой – «передовая» стационара! 



Результат: повышение профессиональных навыков, нет 

сестринских  осложнений  -  в течении 14 лет; 

Л.Ф. Пичуева в жюри 

конкурса 



Чествование ветеранов 

2009год, Л.Ф Пичуева 

50 лет -на одном рабочем месте- поздравление 

коллег гнойной хирургии,  2009год.  

Представление ветеранов 

участницами конкурса 2010 год 



           

              

               

           

             

              

            

            

                       
           

             



воспитание у молодежи  уважения и 

признательности к старшему поколению, пронесших через 

трудную жизнь преданность сестринской профессии!  

Ветеран Л. Н. Пичуева - 54 года на 

одном рабочем месте и сегодня в 

строю - работает!  

персонал ориентирован  на уважительное отношение к ветеранам, они  

приглашаются на все мероприятия, пользуются  особой заботой  вниманием в трудную минуту. 



УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ БОЛЬНИЦЫ 

Лидия Фёдоровна активно участвует в 

общественной жизни больницы – хорошо 

и  очень проникновенно поет, с 

удовольствием танцует 

 



  

          УЧАСТИЕ В ГУБЕРНАТОРСКИХ 

ПРИЕМАХ:   

Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев в честь профессионального праздника 

устраивает ГУБЕРНАТОРСКИЙ прием,  приглашает  и награждает самых лучших 

представителей профессии.  

Награды  наших специалистов в 2012г: Лидия Фёдоровна награждена медалью «» 

Результат: возрастает престижность профессии и  признание  высоких  

достижений специалистов, развивает стремление к новым победам. 

Справа крайняя 

Л.Ф.Пичуева 






