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Численность организации  

 

Состоит на 1.01.2022 год  

 

Состояло на 1.01.2021 год  
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Участие членов АРОО ОМРАО ( докладчиков)  во Всероссийских конференциях, 
организованных РАМС или специализированными секциями РАМС :  

 

16 апреля 2021 года Всероссийская НПК «Профессиональная деятельность 
фельдшера, акушерки и медицинской сестры в первичном ЗО: здесь и сейчас» 
организованной секцией РАМС «Первичное здравоохранение». 

 Валентина Антоновна Губина, акушерка смотрового кабинета ГБУЗ АО 
«Архангельская городская клиническая больница №4» доклад «Роль акушерки 
по выявлению раковых и предраковых заболеваний визуально – обозримых 
локализаций в условиях смотрового кабинета». 
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сентябрь 2021 года Межрегиональный мультидисциплинарный семинар 
«Безопасная больничная среда» для медицинских сестер психиатрической, 
наркологической службы и стационарных учреждений социального 
обслуживания, приуроченной к Всемирному дню безопасности пациентов г.  
Вологда. 

Екатерина Николаевна Бекетова, старшая медицинская сестра ГБУЗ АО 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница» доклад «Профилактика 
падений и травматизма пациентов в психиатрическом стационаре».  

Елена Анатольевна Бурбело, старшая медицинская сестра ГБУЗ АО 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница» доклад ««Роль 
медицинской сестры в профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи». 
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Участие членов АРОО ОМРАО ( докладчиков)  во Всероссийских конференциях, 
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11 ноября 2021 года, Всероссийская онлайн-конференция «Медицинская 
сестра стоматологии в эпоху современных технологий»  

Дресвянина Алена Алексеевна, зубной техник ортодонтического кабинета ГАУЗ 
«Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» доклад 
«Клинические случаи ортодонтического лечения на съемной и несъмной 
ортодонической технике». 

Паршина Наталия Николаева, старшая медицинская сестра ортопедического 
отделения ГАУЗ «Архангельская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника» доклад «Психологические особенности работы медицинской 
сестры в детской стоматологии». 
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18 ноября 2021 г к Всемирному дню борьбы с диабетом 
состоялась Всероссийская онлайн-конференция «It’s time to act. 
Время действовать. День борьбы с диабетом 2021».  

Людмила Валентиновна Миронова, член Правления АРОО 
«ОМРАО», председатель секции «Первичное здравоохранение» 
принимала активное участие в организации и проведении 
данного мероприятия.  

Старцева Мария Александровна, главный внештатный 
эндокринолог АО, заведующий эндокринологическим центром 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», врач  
эндокринолог доклад «Эпидемиология сахарного диабета в 
Архангельской области» 

Миронова Людмила Валентиновна,  врач методист 
подразделения организационно-методической работы и 
профилактической работы ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница» доклад «Роль обучающей школы в 
профилактике сахарного диабета» 

Гринюк Нина Васильевна, медицинская сестра координатор 
школы сахарного диабета отделения медицинской профилактики 
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница N 4" 
доклад «Формирование осознанного поведения у пациентов с 
сахарным диабетом. Значение медицинской сестры-инструктора 
в принятии правил и умений по контролю за своим здоровьем у 
пациентов» 
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17 сентября 2021 г  

 Всемирный день безопасности пациентов 

 

РАМС подготовила и напечатала 17 тысяч комплектов плакатов  и буклета 

АРОО «ОМРАО»  получила и раздало в медицинские организации Архангельской области 
400 штук комплектов плакатов и буклета 
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К Международному дню медицинской сестры и Дню медицинского работника 

  

АРОО «ОМРАО» подготовило баннеры, которые были размещены на центральных улицах 
Архангельска, а также поздравительные плакаты для ГБУЗ АО «АКПБ» и ГБУЗ АО «СГДКБ» 
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организации?  
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ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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• Какие инициативы ОМРАО могла 
бы развить  и реализовать, чтобы 
поддержать:  

• всех членов 

• профессию 

                       ПЛАН 2023 год 



  

 

 

Вместе мы можем больше!  

Благодарю за внимание 

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

 Наша сила в объединении!  

www.omrao.ru 


