РЕШЕНИЕ
профильной комиссии по специальности «Остеопатия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
14 мая 2018 года

Санкт-Петербург

Присутствовали: 28 членов профильной комиссии
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мохов Д.Е., главный внештатный специалист по остеопатии МЗ РФ
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Информация о лицензировании медицинских услуг по остеопатии в регионах
Мохов Д.Е., главные внештатные специалисты в субъектах РФ

2.
О порядке заполнения медицинской документации при оказании медицинских услуг
по профилю остеопатия
Белаш В.О., к.м.н.., главный врач семьи клиник «Институт остеопатии
Мохова»
3.
Актуальные вопросы подготовки врачей-остеопатов (требования к условиям
реализации программ ординатуры, специалитета, профессиональной переподготовки)
Трегубова Е.С., главный внештатный специалист по остеопатии в СевероЗападном и Северо-Кавказском ФО, д.м.н., профессор кафедры остеопатии.
4.

Подготовка к аккредитации врачей-остеопатов
Махонин Д.А. руководитель Центра симуляционного обучения
аккредитации специалистов, член методической комиссии ФМЦО

5.
Научные исследования
медицинскую науку.

в

области

остеопатии.

Интеграция

остеопатии

и
в

Потехина Ю.П., д.м.н., профессор Приволжского исследовательского
медицинского университета РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению информацию о современном состоянии государственного
нормативно-правового регулирования остеопатии как медицинской специальности,
продолжить работу в регионах по развитию остеопатии
1.1 В связи с началом лицензирования усилить контроль в регионах и вести мониторинг
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «остеопатия»,
информацию о нелицензированном оказании медицинских услуг по остеопатии передавать
в надзорные органы.
1.2. Поручить Федеральному методическому центру по остеопатии (ФМЦО)
подготовить программу повышения квалификации для руководителей клиник по вопросу
сертификации систем менеджмента качества в клиниках.
1.3. Направить запрос в Министерство здравоохранения РФ по вопросу определения
стажа работы по специальности при лицензировании медицинских организаций и
индивидуальных предпринимателей.

1.4. Главным внештатным специалистам по остеопатии в субъектах РФ активно
проводить работу с руководителями государственных медицинских организаций по
введению ставок врача-остеопата (для оказания медицинских услуг в рамках системы ДМС
или по договорам).
1.5. Поручить руководителю НП «Союз остеопатических клиник» провести работу с
руководителями клиник о необходимости внедрения системы менеджмента качества и ее
сертификации.
2.1. Принять к сведению информацию о внедряемом вкладыше к учетным формам
№025/у и №112/н "Осмотр врачом остеопатом" и информировать профессиональное
сообщество о появлении новой медицинской документации.
2.2. Информировать учреждения, оказывающие медицинскую помощь по профилю
"Остеопатия" о появлении унифицированной утвержденной формы в виде вкладыша к
учетным формам №025/у и №112/н "Осмотр врачом остеопатом".
2.3. Организовать и провести информационный вебинар для профессионального
сообщества о заполнении и ведении новой медицинской документации.3.1. Актуальную
информацию о требованиях к подготовке специалистов по остеопатии разместить на
портале «Остеопатия России».
3.2. Проводить мониторинг сайтов образовательных организаций, осуществляющих
обучение по остеопатии, на соответствие обучения нормативным требованиям.
3.3. Рекомендовать образовательным организациям, осуществляющим обучение по
остеопатии, проведение профессионально-общественной аккредитации программ по
остеопатии.
4. 1. Подготовить и направить в Минздрав России предложение о создании в 2019 году
Центров аккредитации остеопатов (ЦАО) на базе ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова
МЗ России» (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «ДВГМУ МЗ России» (г. Владивосток),
рассмотреть возможность создания ЦАО в р. Татарстан (медицинский ВУЗ г. Казань);
4.2. Определить порядок подготовки экспертов для подготовки и проведения
аккредитации по остеопатии:
4.2.1. Главным внештатным специалистам в федеральных округах внести
предложения о кандидатах в эксперты/членов аккредитационных комиссий, для
прохождения первичной специализированной аккредитации по остеопатии в 2019
году;
4.2.2. ФМЦО, совместно с ФМЦА, в 2019 году, организовать методические
образовательные семинары по прохождению процедуры аккредитации для
утвержденных кандидатов в эксперты;
4.3. Разместить на электронных ресурсах ФМЦО/портала «Остеопатия России»
материалы (тестовые задания, мини-кейсы) для ознакомления и прохождения
репетиционного экзамена выпускников по программам ординатуры и профессиональной
подготовки в 2019 году; осуществить печатное издание материалов для подготовки к
аккредитации;

4.4. Главным внештатным специалистам субъектов РФ, начать подбор кандидатов в
«стандартизированные пациенты», исходя из перечней клинических ситуаций (случаев),
согласно паспортов станций II этапа аккредитации.
5.1. Остеопатия является медицинской специальностью с научно доказанной
клинической эффективностью.
5.2.Принять информацию о результатах остеопатического лечения к сведению и
использовать в работе с врачами других специальностей для разъяснения возможностей
остеопатии, в том числе, путем участия в различных конгрессах и научно-практических
конференциях
5.3. Продолжить работу по анализу и обобщению научных статей и публикации обзоров
на портале «Остеопатия России»
5.4. Считать целесообразным проведение дальнейших исследований, носящих
междисциплинарный характер, по оценке эффективности остеопатического лечения при
различных заболеваниях и состояниях и публикацию результатов исследований в
Российском остеопатическом журнале и в других научных медицинских журналах.

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

