ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания профильной комиссии по специальности «Остеопатия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
19 декабря 2017 года
Санкт-Петербург
Присутствовали: 28 членов профильной комиссии
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мохов Д.Е., главный внештатный специалист по остеопатии
МЗ РФ
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проекте профессионального стандарта «Врач - остеопат».
2. Лицензирование медицинской помощи по профилю «Остеопатия» в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1327 от
08.12.2016.
3. Актуальные вопросы подготовки врачей-остеопатов.
4. О развитии остеопатии в регионах
РЕШЕНИЕ
1.
Принять к сведению информацию о современном состоянии
государственного
нормативно-правового
регулирования
остеопатии
как
медицинской специальности, продолжить работу в регионах по развитию
остеопатии
2. В связи с началом лицензирования главным внештатным специалистам в
субъектах РФ усилить контроль в регионах и вести мониторинг медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по остеопатии
3. Внести изменения в профессиональный стандарт «Врач-остеопат», исключить
трудовую функцию «Оказание медицинской помощи по профилю «остеопатия»
пациентам в санаторно-курортных организациях», направить профессиональный
стандарт «Врач-остеопат» на согласование в Совет по профессиональным
квалификациям
4. Для организации подготовки врачей-остеопатов (в том числе, за счет средств
федерального бюджета) главным внештатным специалиста в субъектах РФ
- изучить потребность во врачах-остеопатах в регионе
- изучить возможность региональных вузов осуществлять подготовку врачейостеопатов (в том числе, с учетом сетевой формы подготовки)
- представить заявку на подготовку врачей-остеопатов в перспективе 5летнего планирования – до 1 марта 2018 года
5. Принять к сведению информацию о подготовке материалов для аккредитации
врачей-остеопатов. Считать целесообразным участие в подготовке материалов
всех образовательных организаций, осуществляющих обучение по остеопатии.
6. Главным внештатным специалистам в субъектах РФ вести мониторинг
образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов по
остеопатии, в целях недопущения на рынок недобросовестных поставщиков
образовательных услуг

7. Работу главных внештатных специалистов в Дальневосточном, Уральском,
Южном и Приволжском федеральных округах (А.Ф. Беляев, И.А. Аптекарь и А.Р.
Гайнутдинов) считать удовлетворительной. Их опыт по развитию сотрудничества
между остеопатами и специалистами из других направлений медицины
рекомендовать для внедрения в других федеральных округах.
Результаты голосования: За – 27
Против – нет
Воздержался - 1
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
Секретарь профильной комиссии по
специальности «Остеопатия» МЗ РФ
Главный внештатный специалист
по остеопатии в СЗФО и СКФО
Профессор кафедры остеопатии
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
д.м.н.

Е.С. Трегубова

