РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции «Организационно-правовые вопросы подготовки специалистов
по остеопатии и оказания остеопатической помощи населению»
(Санкт-Петербург, 11 июня 2015 года)
С 11 по 14 июня в соответствии с планом научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения на 2015 год в Санкт-Петербурге прошел Международный
конгресс «Osteopathy Open 2015: Актуальные вопросы остеопатии».
Организаторами конгресса выступили Министерство здравоохранения РФ,
Общероссийская общественная организация «Российская остеопатическая ассоциация»,
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,
Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках конгресса 11 июня
состоялась Международная конференция «Организационно-правовые вопросы подготовки
специалистов по остеопатии и оказания остеопатической помощи населению», на которой
рассматривались важнейшие для современной остеопатии вопросы в области
государственного и общественно-профессионального регулирования остеопатической
помощи населению и подготовки врачей-остеопатов. В ходе конференции участники
познакомились с практическим опытом организации обучения специалистов, как в
России, так и за рубежом, согласовали общую организационную практикоориентированную позицию в понимании основных направлений практической реализации
задач развития образования по остеопатии и совершенствования оказания
остеопатической помощи населению.
На конгрессе выступили представитель Министерства здравоохранения РФ,
руководители и преподаватели образовательных учреждений, осуществляющих
подготовку врачей-остеопатов, из 14 государств, в т. ч. России, США, Австрии, Франции,
Израиля, Киргизии, Казахстана, а также представители общественных организаций,
ведущие российские и зарубежные специалисты в области остеопатии, реабилитации и
педиатрии. В работе конгрессе приняли участие более 500 врачей из 30 регионов России, а
также Канады, Франции, Австрии, Италии, Финляндии, Латвии, Литвы, Украины,
Киргизии, Казахстана.
11 июня состоялось заседание профильной комиссии Министерства
здравоохранения по специальности «Остеопатия». Обсуждались вопросы разработки и
внедрения новых нормативно-правовых актов, проблемы предстоящего лицензирования
медицинской деятельности по профилю «остеопатия». Профильная комиссия рассмотрела
и рекомендовала к утверждению клинические рекомендации по остеопатии.
По итогам конференции была принята резолюция и выработаны предложения:
Министерству здравоохранения Российской Федерации
̶
С учетом мирового опыта подготовки специалистов по остеопатии
рассмотреть вопрос о целесообразности разработки ФГОС высшего
образования подготовки врачей-остеопатов (специалитета);
̶
Принимая во внимание самостоятельность и самобытность, неинвазивность,
направленность на восстановление и сохранение здоровья населения,
поддержать ее развитие как самостоятельной медицинской специальности;
̶
С целью обеспечения перехода к системе аккредитации специалистов и
непрерывного
медицинского
образования
для
врачей-остеопатов

̶

̶

организовать на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова Федеральный
методический центр по остеопатии МЗ РФ;
Направить в Федеральную электронную медицинскую библиотеку
разработанные и утвержденные Российской остеопатической ассоциацией
клинические рекомендации;
Запланировать проведение Международной конференции по вопросам
государственного регулирования остеопатии в 2016 году.

Российской остеопатической ассоциации
̶
Разработать критерии для добровольной сертификации организаций,
оказывающих медицинскую помощь по остеопатии, и критерии
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
организаций, осуществляющих подготовку врачей-остеопатов;
̶
Приступить к формированию реестра сертифицированных врачейостеопатов;
̶
Сформировать группы экспертов в регионах для независимой оценки
качества медицинской помощи;
̶
Продолжить разработку клинических рекомендаций по остеопатии, в том
числе междисциплинарных.
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