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Квоты по избранию делегатов от 
региональных отделений на съезд

Алтайский край 1 Чувашская Республика 1

Амурская  область 1 Республика Коми 1

Архангельская область 1 Удмуртская Республика 1

Белгородская область 1 Республика Татарстан 2

Владимирская область 1 Республика Северная Осетия-Алания 1

Волгоградская область 1 Ростовская область 1

Ивановская область 1 Рязанская область 1

Курская область 1 Самарская область 2

Костромская область 1 Сахалинская область 1

Краснодарский край 1 Саратовская область 1

Калужская область 1 Свердловская область 2

Калининградская область 1 Севастополь 1

Камчатский край 1 Ставропольский край 1

Кировская область 1 Санкт-Петербург 7

Москва 7 Тамбовская область 1

Московская область 2 Ленинградская область 1

Нижегородская область 1 Ненецкий автономный округ 1

Новосибирская область 1 Пермский край 1

Омская область 1 Тюменская область 2

Оренбургская область 1 Мурманская область 1

Орловская область 1 Хабаровский край 1

Приморский край 3 Ханты-Мансийский автономный округ 1

Пензенская область 1 Ярославская область 1

Республика Башкортостан 1 ИТОГО делегатов 67

Республика Крым 1



Повестка дня 
Съезда РОсА

1. Выборы счетной комиссии (для подсчета голосов)

2. Об избрании председателя и секретаря Съезда ассоциации

3. Отчет о работе президента ассоциации

4. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии ассоциации

5. Об избрании президента ассоциации

6. Об избрании правления ассоциации

7. Об избрании Контрольно-ревизионной комиссии ассоциации

8. О государственной регистрации изменений, вносимых в единый 
государственный реестр юридических лиц

9. Разное



ОТЧЕТ
о работе 

Общероссийской общественной 
организации 

«Российская остеопатическая 
ассоциация» за 2014 – 2018 гг.

Президент РОсА

Д.Е.Мохов



«Регистр остеопатов России» преобразован в  Общероссийскую 
общественную организацию «Российская остеопатическая 
ассоциация»

В 2017 году внесены изменения в Устав, который  проходит 
перерегистрацию в Министерстве Юстиции РФ.

В 2014 году было открыто 44 региональных отделения, 2 
прекратили функционирование, в 2018 году созданы еще 6 
региональных отделений

Члены – 913 человек

Сертифицированные врачи – остеопаты - 589



Количество членов РОсА 
в 2014-2018 гг.



На девизной ленте написаны латинские слова manus, что означает «руки», cordis –
«сердце» и conscientia – «совесть». Слова взяты из хорошо известного всем 
остеопатам высказывания Франсиса Пейралада «Остеопатия – это работа руками, 
сердцем и совестью». Раскрытая книга символизирует реестры, которые ведет 
Российская остеопатическая ассоциация. В верхней части герба изображены лучи 
солнца, проходящие сквозь руки остеопата и символизирующие здоровье. Параграф 
и перо на синем фоне означают, что сегодня в России создается история остеопатии 
как части официальной медицины и Российская остеопатическая ассоциация 
принимает в этом процессе активное участие. В нижней правой части герба 
расположен логотип ассоциации на красном фоне. В оформлении герба 
использованы цвета российского флага.

Логотип представляет собой 
аббревиатуру названия ассоциации, 
над которой символически 
изображены руки, образующие пламя.



Съезд РОсА

Правление 

РОсА

Региональные отделения

Филиалы и 
представительства 

Реестр  врачей-
остеопатов

Комитеты, 
советы и 
рабочие 
группы

по этике
по образованию и 

аккредитации 
специалистов

по науке
по международным 

связям

информационной и 
юридической 

поддержки

по разработке порядков и 
стандартов и качеству

другие

Совет руководителей 
остеопатических школ

Союз 
остеопатических 

клиник

Контрольно-
ревизионная 

комиссия

Методический отдел

Аппарат технической 
и консультативной 

поддержки

Структура РОсА



www. oстеопаты-pоссии.рф
www.osteopathy-official.ru

Разработан и функционирует 
портал «Остеопатия России» -
официальный портал 
российский остеопатов (есть 
раздел «РОсА» и информация обо 
всех членах).

Созданы личные кабинетов 
членов РОсА (возможно 
размещение информации о врачах-
остеопатах и оплата членских 
взносов).



• С 22 мая 2015 года Российская остеопатическая ассоциация состоит в 
Национальной медицинской палате.

• Нацмедпалата – это крупнейшее в России профессиональное объединение 
врачей, которое включает более 80 профессиональных и территориальных 
организаций медработников, и ключевой партнер Министерства 
здравоохранения в области общественно-государственного регулирования 
отрасли.

• Членство в Нацмедпалате позволяет РОсА активно участвовать в регулировании 
специальности и взаимодействовать с государственными органами с целью 
дальнейшего развития остеопатии. Это возможность более эффективно 
обеспечивать правовую и юридическую защиту врачей, решать вопросы 
подготовки и повышения квалификации специалистов.

• В составе НМП Российская остеопатическая ассоциация ведет работу по 
совершенствованию законодательной базы, будет участвовать в общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ и организаций, 
разработке и утверждении клинических рекомендаций и стандартов оказания 
медицинской помощи



Налажены контакты с руководителями 
профессиональных сообществ – неврологов, 
реабилитологов, прикладных 
кинезиологов, специалистов по санаторно-
курортному лечению

Президент Ассоциации принимает 
участие в Итоговых коллегиях МЗ РФ



Международная деятельность

• РOсА является ассоциированным членом OIA

• Взаимодействие и обмен опытом с Ассоциациями остеопатов 
Европы (Франция, Италия), Канады, ассоциацией 
остеопатических колледжей США, Генеральным 
советом по остеопатии Англии

• Помощь в организации образовательного процесса и 
формировании профессии в Казахстане, Киргизии, Израиле

• Договор об обмене статьями с Журналом Французской Академии 
остеопатии



Разработан и напечатан 
информационный буклет 
об Ассоциации.



Разработаны, утверждены и направлены в 
МЗ РФ 
5 клинических рекомендаций и словарь 
остеопатических 
терминов и определений

Разработан и утвержден 
«Деонтологический Кодекс врача-
остеопата »



Созданы и функционируют 48 
Региональных отделений

Ведется работа региональных отделений 
по развитию остеопатии в регионах

Проведено 

- Более 25 «Круглых столов»

- Более 45 конференций разного уровня

- 16 информационных вебинаров: 
«Терминология в остеопатии», 
«Остеопатия – путь в профессию» 
«Правовое регулирование остеопатии»



Издается научно-практическое издание 

«Российский остеопатический 
журнал», который в настоящее время 
включен в перечень рецензируемых 
изданий ВАК

Идет работа по его продвижению в 
международную наукометрическую базу 
цитирования Scopus



Активную работу ведет Совет 
руководителей образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку
по остеопатии (ПП996>ПП 3504).

Сформированы и начали работу 
Комиссия по остеопатическим 
терминам и Комиссия по 
терминам в биодинамике.



Определены единые требования к подготовке 
врачей-остеопатов и достигнута договоренность
с большинством остеопатических школ 
о соблюдении этих требований

РОсА выступает рецензентом 
дополнительных образовательных 
программ



Разработан Профессиональный стандарт «Врач-остеопат» и направлен на 
рассмотрение в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Национальную Медицинскую Палату 

Министерство здравоохранения Российской Федерации



Разработана и  принята в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

система добровольной сертификации «Менеджмент 
качества медицинской деятельности».



РОсА – соорганизатор Международного конгресса «Osteopathy 
Open 2015: Актуальные вопросы остеопатии»,

Приняли участие ведущие руководители лучших зарубежных 
остеопатических школ и ассоциаций (Франция, США, Австрия, 
Израиль)

Более 250 участников



Проведена Всероссийская конференция 
«Актуальные вопросы остеопатии – 2016» 
(25-26 октября 2016 г., Санкт-Петербург)

РОсА – соорганизатор Международного конгресса «Osteopathy Open
2017: Актуальные вопросы остеопатии», Казань

Приняли участие известные зарубежные специалисты по остеопатии  
(Франция, Канада, Испания, 
Израиль, Швейцария)

Более 450 участников



Отчет ревизионной комиссии 

14 мая 2018 года

Член ревизионной комиссии Е.Ширяева



Поступление и расход денежных 
средств в 2014-2018 гг.

Статьи дохода-расхода Сумма

Остаток на счетах на 15.06.2014 года 2 096 609
Поступило денежных средств за отчетный период 5 161 833

Итого доход: 7 258 442

1 Расходы на зарплату (секретариат, бухгалтерия, разовые договоры) 2 937 193
2 Расходы на услуги банка и налоги 503 378
3 Расходы на аренду 142 000

4
Расходы на полиграфию (буклеты, Российский остеопатический 

журнал)
486 060

5
Расходы на портал "Остеопатия России" (разработка, производство, 

обслуживание)
1 526 225

6
Прочие расходы (юр. услуги, взносы в различные организации, 

участие в конференциях, командировки и пр.)
1 279 506

Всего расходов 6 874 362

Остаток на счетах на 10.05.2018 года 384 080







Перспективы развития РОсА, 
задачи, стоящие перед 

ассоциацией,
на 2018 – 2022 гг.

Д.Е. Мохов



Содействие 
организации 

научных 
исследований 

Участие в 
подготовке 

врачей-
остеопатов

Аккредитация 
образовательных

программ и 
образовательных 

организаций

Проведение 
выставок, 

конференций.
издательская 
деятельность Правовая

информационная  и 
профессиональная 

поддержка 
членов РОсА

Содействие 
разработке и
реализации 
программ
развития 

остеопатии

Взаимодействие 
с зарубежными 
организациями

Разработка 
порядков и 
стандартов, 
клинических 

рекомендаций

Участие в 
аккредитации и 

аттестации
специалистов

Взаимодействие 
с зарубежными 
организациями

Создание 
регистра 
врачей –

остеопатов

Экспертиза 
качества 

медицинской 
помощи

Издание 
Российского 

остеопатического
журнала

Направления деятельности РОсА 
на 2018 – 2022 годы



Основные мероприятия

• Разработка профессионально-общественных моделей аккредитации 
остеопатических школ и медицинских организаций, оказывающих 
остеопатическую помощь.

• Создание фонда оценочных средств для аккредитации врачей-
остеопатов.

• Дальнейшая разработка клинических рекомендаций.

• Проведение конференций «Osteopathy open 20…».

• Подготовка образовательных мероприятий для врачей-остеопатов.

• Издание «Российского остеопатического журнала» и продвижение его 
в базы цитирования Scopus, Web of Science.



Усиление роли региональных 
отделений

• В 2016 году за неуплату 
членских взносов исключены 
141 человек

• В 2017 году за неуплату 
членских взносов исключены 
18 человек



Что дает членство в Ассоциации

• Вся актуальная информация о развитии остеопатии размещается 
на официальном портале «Остеопатия России»: информация о 
планируемых научных мероприятиях, нормативно-правовая база, 
новости профессионального сообщества и многое другое. 

• Можно оформить подписку на рассылку новостей.

• Гарантированная всесторонняя поддержка профессиональной 
деятельности – от управления практикой с использованием 
разработанных ассоциацией стандартов, порядков и клинических 
рекомендаций до юридической защиты интересов и помощи 
экспертов при лицензировании медицинской деятельности .



• Поддержка при аккредитации специалистов. 

РОсА активно участвует в разработке оценочных материалов и оценочных 
процедур для предстоящей аккредитации специалистов. Именно эксперты РОсА 
будут представлять интересы профессионалов в экзаменационной комиссии по 
аккредитации специалистов.

• Участие в разработке и продвижении нормативных документов, регулирующих 
оказание остеопатической помощи и подготовку специалистов по остеопатии, на 
местном, государственном или федеральном уровнях.

• Можно бесплатно получать электронную версию рецензируемого научно-
практического издания «Российский остеопатический журнал» (высылается по 
запросу).

• Возможность расширения профессионального круга общения на мероприятиях, 
проводимых РOсA.

Что дает членство в Ассоциации



Роль региональных отделений

• Доведение до членов РОсА информации о работе Ассоциации
• Контроль «чистоты» профессии – кого обучают, кто оказывает 

остеопатическую помощь
• Подготовка врачей к аккредитации (консультирование, ознакомление с 

контрольными материалами) 
• Участие в профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ
• Определение экспертов для участия в работе независимых центров 

профессиональной аттестации для аккредитации специалистов
• Защита профессиональной чести и достоинства врачей, юридическая 

поддержка
• Разбор сложных и интересных клинических случаев
• Разработка предложений для развития Ассоциации



Решение 
Съезда Общероссийской 

общественной организации 
«Российская остеопатическая 

ассоциация»



1. Принять к сведению Информацию о работе Ассоциации в 2014-2018 гг. Работу Ассоциации в 2014-2018 гг. 
считать удовлетворительной

2. Утвердить Отчет контрольно-ревизионной комиссии 

3. Избрать Президентом Ассоциации Мохова Д.Е.

4. Избрать Правление Ассоциации в составе: 
1. Аптекарь И.А. (Тюмень), 

2. Беляев А.Ф. (Владивосток), 

3. Вяльцев А.В(Тольятти), 

4. Гайнутдинов А.Р. (Казань), 

5. Литвинов И.А. (Москва),

6. Мазальский К.В. (Москва),

7. Трегубова Е.С. (СПб), 

8. Потехина Ю.П. (Нижний Новгород), 

9. Пискунова Г.Е (Южно-Сахалинск), 

10. Гуричев А.А. (Старый Оскол) 

5. Утвердить направления работы Ассоциации на 2018-2022 годы

6. Избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе:
1. Ширяева Е.Е. (СПб)
2. Сафиуллина Г.И. (Казань)
3. Коваленко С.В. (Самара)


