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16 октября 2014 года                                                                      Санкт-Петербург 

Решение Совместного заседания профильной комиссии по остеопатии МЗ 

РФ и Правления Общероссийской общественной организации  

«Российская остеопатическая ассоциация» 

1. Принять к сведению информацию о развитии специальности «остео-

патия» в России.  

2. Всем участникам совещания принять участие в информационном 

наполнении портала «Остеопатия России».  

3. Направить в Министерство здравоохранения информацию о портале 

«Остеопатия России» как сайте Общероссийской общественной организации 

«Российская остеопатическая ассоциация». 

4. Утвердить предложенную структуру Общероссийской общественной 

организации «Российская остеопатическая ассоциация» и создание аппарата 

при Правлении для технической и консультационной поддержки работы РОА                                                                                        

и методического отдела. 

5. В связи с объединением регистров РРДО и ЕНРО ввести в Правление 

РОА Червотока Андрея Евгеньевича и Егорову Ирину Анатольевну. 

6. Утвердить сроки уплаты членских взносов в РОА за год – до 31.12. 

предшествующего года и форму анкеты для ежегодного отчета членов РОА 

7. Принять к сведению информацию о работе профильной комиссии по 

специальности «остеопатия» МЗ РФ, задачах и функциях главных внештатных 

специалистов различных уровней.  

8. Членам профильной комиссии провести в регионах информационные 

семинары с медицинской общественностью и руководителями медицинских 

организаций, в которых оказывается остеопатическая помощь, о регулирова-

нии остеопатии в Российской Федерации. Отчет представить в секретариат 

главного внештатного специалиста МЗ РФ по остеопатии до 20.12.2014 года 

(e-mail: osteo.minzdrav@mail.ru). 

9. Работу Координационного совета по остеопатии признать удовле-

творительной. В связи с созданием профильной комиссии по специальности 

«остеопатия» МЗ РФ и Общероссийской общественной организации «Россий-

ская остеопатическая ассоциация» считать дальнейшее продолжение работы 

Координационного совета нецелесообразным. 

10. Принять к сведению информацию о нормативных требованиях к 

подготовке врачей-остеопатов. 

11.  Приступить к разработке ФГОС ординатуры по остеопатии продол-

жительностью 3 года. 
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  Отв. Совет руководителей остеопатических образовательных организаций, 

Комитет РОА по образованию и аккредитации специалистов 

12. Разработать стандарты и критерии для аккредитации остеопатиче-

ских образовательных организаций. 

  Отв. Совет руководителей остеопатических образовательных организаций, 

Комитет РОА по образованию и аккредитации специалистов 

13. Разработать фонды оценочных средств для аккредитации и аттеста-

ции специалистов. 

  Отв. Совет руководителей остеопатических образовательных организаций, 

Комитет РОА по образованию и аккредитации специалистов 

14. Принять к сведению информацию о проведении XII Международно-

го Конгресса «Osteopathy Open 2015: Актуальные вопросы остеопатии», 

утвердить форму информационного письма для участников. Членам профиль-

ной комиссии МЗ РФ по специальности «остеопатия» и членам Правления 

РОА войти в состав Оргкомитета Конгресса 

15. Считать целесообразным приглашение на Конгресс руководителей 

международных остеопатических ассоциаций и ведущих зарубежных остеопа-

тических школ. 

16. Утвердить план разработки клинических рекомендаций по остеопа-

тии на 2015 год и состав рабочих групп: 

 Остеопатия в педиатрии 

   Руководитель –   Егорова И.А. 

   Рабочая группа: Аптекарь И.А., Егорова И.А., Кузьмина Ю.О., Бучнов А.Д., Назаров 

К.А. 

 Остеопатия в реабилитации /детской реабилитации 

   Руководитель – Беляев А.Ф. 

   Рабочая группа: Беляев А.Ф., Климов Ю.А 

 Остеопатия в неврологии 

   Руководитель – Гайнутдинов А.Р. 

   Рабочая группа: Гайнутдинов А.Р., Круглов В.Н., Белаш В.О., Мохов Д.Е., Фролов В.А. 

 Остеопатия в стоматологии 

   Руководитель – Червоток А.Е. 

   Рабочая группа: Червоток А.Е., Фадеев Р.А., Шестопалов С.И. 

 


