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(видеофильм)

Кухаренко Лидия Ивановна
Старшая операционная
медицинская сестра.

Представление

На конкурс «Детская медицинская сестра - образец для подражания».

ФИО (полностью): Кухаренко Лидия Ивановна
1. Занимаемая должность: старшая операционная медицинская сестра
2. Название отделения: операционный блок МБУЗ «ДГКБ №5»
3. Название учреждения здравоохранения МБУЗ «ДГКБ №5»
4. Член общественной организации: КРОО «ПАМСК» с 1999 года

5. Дата рождения: 14 ноября 1960 год
6.Образование: базовое: Кемеровское медицинское училище, 1983г, специальность: «Сестринское
дело».
(название учебного заведения, год окончания, специальность)
повышенное:
ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», 1995 – 1996гг., специальность:
«Медицинская сестра - организатор», повышенный уровень.
(название учебного заведения, год окончания или сроки учебы, специальность)
7. Общий медицинский стаж 30 лет
6. Стаж по специальности 27 лет
7.

Стаж работы на последнем месте 30 лет
Лидия Ивановна работает в МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» с 1984г.

За годы работы она выросла в высококвалифицированного специалиста, владеющего в
совершенстве всеми видами манипуляций, технологией проведения различных операций. Кухаренко
Л.И. принимает самое активное участие во внедрении новых технологий по уходу за хирургическими
больными – сестринскому процессу, разработала протоколы ухода за хирургическими больными,
карту динамического наблюдения.
Несомненные способности лидера, постоянное стремление к совершенствованию и внедрению
новых форм работы, определили назначение Лидии Ивановны в 1987 год на должность старшей
операционной медицинской сестры оперблока, где она и работает по настоящее время. Правая рука
заместителя директора по хирургической помощи, заведующего операционным блоком. Основным
направлением в работе Лидии Ивановны является качественное, бесперебойное обеспечение
оперативного процесса в клинике.
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Лидию Ивановну отличают: самоотверженность, преданность избранному делу,
высокая работоспособность, внимательное отношение к пациентам и своим коллегам. Благодаря этим
качествам коллектив, на протяжении многих лет, стабилен, практически отсутствует текучесть
кадров. Большое внимание Кухаренко Л.И. уделяет повышению квалификации медицинских сестер
(из 15 медицинских сестер – 11 имеют высшую квалификационную категорию, 6 – с повышенным
уровнем обучения, 4 –молодых специалиста).
Требовательный руководитель, она пользуется несомненным авторитетом в клинике детской
хирургии. Кухаренко Л.И. постоянно повышает свой профессиональный уровень. С 1995 года она
имеет высшую квалификационную категорию; повышенный уровень обучения (2 ступень) с 1996г. по
специальности «медицинская сестра – организатор». С 1994г. Кухаренко Л.И член общественной
организации «Ассоциация операционных сестер России», с 1999г. – член общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер Кузбасса».
Имеет сертификат специалиста по специальностям: «Организация сестринского дела»,
«Операционное дело», «Сестринское дело». Кухаренко Л.И. – руководитель производственной
практики студентов медицинского колледжа и КГМА, преподаватель курсов специализации и
усовершенствования медицинских сестер по специальности «Операционное дело». На протяжении
многих лет Лидия Ивановна является наставником молодых кадров – передаёт свой богатый опыт,
знания, умения молодым специалистам.
Кухаренко Л.И. проводит большую научно-методическую работу: она публикует тезисы,
постоянно участвует в областных и городских Днях специалистов, научно-практических
конференциях операционных медицинских сестер, форумов, в том числе в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге и Красноярске, где успешно выступает с докладами. В 2011г. Кухаренко
Л.И. стала победителем областного конкурса «Лучший по профессии среди специалистов со средним
медицинским и высшим сестринским образованием» в номинации «Лучшая операционная сестра».
За многолетний безупречный труд во имя жизни и здоровья маленьких граждан Кузбасса,
Кухаренко Л.И. награждена: Благодарственным письмом Администрации Кемеровской области,
Почетной грамотой Департамента охраны здоровья населения кемеровской области в 2010г.,
Почетной грамотой администрации г. Кемерово, Почетной грамотой Кемеровского городского Совета
народных депутатов в 2011г., Почетной грамотой Управления здравоохранения администрации г.
Кемерово в 2012г., медалью учреждения «За особый вклад в развитие больницы» в 2012г. За заслуги в
области здравоохранения и многолетний добросовестный труд в 2013г. награждена Почётной
грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Кандидатура рекомендована

МБУЗ «ДГКБ №5»
(наименование организации)

Главная медицинская сестра
Гребенщикова О.В.
_____________ «_____» 2014г.

Директор
д.м.н. Ликстанов
_____________ «____»2014г.
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