25 октября 2016 года

Санкт-Петербург

Заседание профильной комиссии по специальности «Остеопатия»
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Развитие остеопатии, ее государственное регулирование и управление качеством
медицинской помощи по остеопатии, сохранение философских принципов остеопатии,
терминология в остеопатии.
2. Научное обоснование эффективности медицинской помощи по остеопатии,
выработка стандартов проведения научных исследований в области остеопатии.
3. Развитие биодинамического подхода в остеопатии: терминология, основные
принципы, программа подготовки специалистов, требования к преподавателям.
4. Рассмотрение клинических рекомендаций.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению информацию о современном состоянии государственного
нормативно-правового
регулирования
остеопатии
как
медицинской
специальности
2. В целях снижения рисков ухудшения качества подготовки специалистов
(неоправданное уменьшение сроков обучения, несоответствие программы уровню
подготовки) рекомендовать представить в Министерство здравоохранения
Российской
Федерации
образовательную
программу
профессиональной
переподготовки по специальности «Остеопатия» продолжительностью не менее
3500 часов для утверждения в качестве примерной.
3. В связи с предстоящим лицензированием медицинской остеопатической помощи
считать целесообразным разработку критериев для проведения внутреннего
контроля качества при оказании медицинской помощи по остеопатии.
4. Рекомендовать образовательным организациям внести в образовательные
программы тему о современной трактовке понятий, позволяющей стандартизовать
остеопатическую диагностику.
5. Рекомендовать Федеральному методическому центру по остеопатии организовать
серию семинаров/вебинаров для врачей по регулированию медицинской
остеопатической помощи и стандартизации остеопатической диагностики.
6. Считать необходимым организовать мультицентровые научные исследования,
проводимые по стандартизованной методике и единому протоколу.
Активизировать представление результатов научных исследований в профильном
журнале «Российский остеопатический журнал» и на официальном сайте
«Остеопатия России».
7. Признать необходимость унификации и контроля преподавания биодинамического
подхода в остеопатии, соблюдения первоначальных принципов, терминологии и
методологии, заложенных основателем подхода Д.Джелосом, для решения
вопросов создать рабочую группу. Поручить рабочей группе разработать словарь
терминов, используемых в биодинамическом подходе в остеопатии, адаптируя его
к медицинской научной терминологии, и первые результаты доложить в июне 2017
года на международном конгрессе «Osteopathy Open 2017. Актуальные вопросы
остеопатии».

8. Создать постоянно действующую «Комиссию по терминам» при главном
внештатном специалисте по остеопатии МЗ РФ для ежегодной актуализации и
пересмотра терминов, использующихся при оказании остеопатической помощи.
9. Для реализации врачами-остеопатами непрерывного медицинского образования
считать целесообразным повысить информирование специалистов и сотрудников
образовательных организаций о принципах НМО и способах получения
образовательных кредитов, разместив информацию на официальном сайте
«Остеопатия России». При планировании мероприятий рекомендовать
организаторам включать в программы секции, рассматривающие вопросы
организации оказания медицинской помощи с приоритетом мероприятий по
профилактике и раннему выявлению заболеваний, повышения доступности и
качества медицинской помощи, а также привлекать к участию в мероприятиях
широкий круг специалистов-практиков из регионов, в том числе смежных
специальностей, первичного звена здравоохранения.
10. Принять к сведению, что 10-12 июня 2017 года в г. Казани состоится
международный конгресс «Osteopathy Open 2017. Актуальные вопросы
остеопатии» совместно с заседанием профильной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Остеопатия».
11. Рекомендовать к утверждению клинические рекомендации «Остеопатическая
помощь в неонатологии. Особенности диагностики соматических дисфункций
новорожденных
в
практике
врача-остеопата»
и
«Дифференциальнодиагностический подход в процессе оказания остеопатической помощи детям».
12. Главным внештатным специалистам по остеопатии в федеральных округах и
субъектах Российской Федерации усилить работу по информированию
руководителей медицинских учреждений об остеопатии.

