РЕЗОЛЮЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные вопросы остеопатии – 2016»
(Санкт-Петербург, 25-26 октября 2016 года)
С 25 по 26 октября в соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2016 год в Санкт-Петербурге состоялась всероссийская
конференция «Актуальные вопросы остеопатии – 2016».
Организаторами
конференции
выступили
Министерство
здравоохранения
РФ,
Общероссийская общественная организация «Российская остеопатическая ассоциация», ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», ЧОУ ДПО
«Институт остеопатии», НОУ ДПО «Тюменский институт остеопатической медицины».
На конференции рассматривались важнейшие для современной остеопатии вопросы в области
государственного нормативно-правового регулирования медицинской специальности, внутреннего
контроля качества при оказании медицинской остеопатической помощи населению, непрерывного
медицинского образования врача-остеопата. Участники конференции также познакомились с
возможностью научного обоснования эффективности остеопатического лечения.
В рамках конференции состоялся Круглый стол «Развитие биодинамического подхода в
остеопатии: терминология, основные принципы, программа подготовки специалистов, требования к
преподавателям», на котором впервые обсуждали развитие биодинамического подхода, вопросы
выработки единой терминологии, стандарты преподавания.
25 октября в рамках конференции состоялось заседание профильной комиссии Министерства
здравоохранения по специальности «Остеопатия», где были рассмотрены вопросы развития
остеопатии, сохранения философских принципов остеопатии, терминологии, выработки стандартов
проведения научных исследований в области остеопатии, а также обсуждались разработанные
клинические рекомендации по специальности «Остеопатия».
26 октября состоялось совещание руководителей образовательных организаций, обучающих
остеопатии, и был проведен мастер-класс «Клинические аспекты диагностики соматических
дисфункций и ведения медицинской документации»
По итогам конференции была принята резолюция и выработаны предложения:
1. Принять к сведению информацию о современном состоянии государственного нормативноправового регулирования остеопатии как медицинской специальности.
2. В целях снижения рисков ухудшения качества подготовки специалистов (неоправданное
уменьшение сроков обучения, несоответствие программы уровню подготовки) представить в
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
образовательную
программу
профессиональной переподготовки по специальности «Остеопатия» продолжительностью не менее
3500 часов для утверждения в качестве примерной.
Ответственный: Аптекарь И.А., Трегубова Е.С.
Срок: 1 декабря 2016 года
3. В связи с предстоящим лицензированием медицинской остеопатической помощи
разработать критерии для проведения внутреннего контроля качества при оказании медицинской
помощи по остеопатии.
Ответственный: Мохов Д.Е., Трегубова Е.С.
Срок: 1 марта 2017 г.
4. Разработать систему добровольной сертификации медицинских учреждений, оказывающих
медицинскую остеопатическую помощь населению.
Ответственный: Аптекарь И.А., Еремин Г.Б.
Срок: 1 декабря 2017 года
5. Рекомендовать образовательным организациям внести в образовательные программы тему о
современной трактовке понятий, позволяющей стандартизировать остеопатическую диагностику.

6. На базе Федерального методического центра по остеопатии организовать серию
семинаров/вебинаров для врачей по регулированию медицинской остеопатической помощи и
стандартизации остеопатической диагностики.
Ответственный: Мохов Д.Е., Трегубова Е.С.
Срок: 2017 год
7. 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».
8. 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».
Ответственный: Литвинов И.А.
Срок: 2017 год.
9. 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.
Ответственный: Мохов Д.Е., Беляев А.Ф.
Срок: постоянно.
10. Организовать для руководителей медицинских учреждений, оказывающих медицинскую
остеопатическую помощь населению, и индивидуальных предпринимателей обучение по
организации внутреннего контроля качества.
Ответственный: Мохов Д.Е., Аптекарь И.А.
Срок: 2017 год
11. Для повышения качества подготовки специалистов по остеопатии поручить организацию
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных организаций,
осуществляющих обучение остеопатии, общественной профессиональной организации «Российская
остеопатическая ассоциация».
12. 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.
Ответственный: Мохов Д.Е., Трегубова Е.С.
Срок: 1 декабря 2016 г.
13. В связи с предстоящей первичной специализированной аккредитацией врачей-остеопатов
приступить к разработке рекомендаций по ее проведению и фонда оценочных средств.
Ответственный: Трегубова Е.С.
14. Провести международную конференцию «Osteopathy Open 2017. Актуальные вопросы
остеопатии» 10-12 июня 2017 года в г. Казани. Ходатайствовать перед МЗ РФ о включении
международного конгресса в план научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2017 год.
Ответственный: Мохов Д.Е., Гайнутдинов А.Р.
Срок: 2017 год

