
 

Сергеева Юлия Сергеевна 

8 (495) 627-24-00 вн.1656 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает 

о проведении заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по направлению «Остеопатия», которое состоится 13 декабря 

2022 года в 09.30 по московскому времени и будет проходить в очно-заочном 

формате. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д. 1/82, Федеральный 

методический центр по остеопатии. 

Ссылка для подключения будет направлена дополнительно. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых. 

Контакты организационного комитета: Мохов Дмитрий Евгеньевич – 

председатель профильной комиссии, телефон: +7 (921) 961-32-15; e-mail: 

osteo.minzdrav@mail.ru; Трегубова Елена Сергеевна - секретарь профильной 

комиссии, телефон: +7 (911) 215-59-88, e-mail: eltregub@mail.ru. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

                                                                                                                   А.Н. Плутницкий 
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Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

Повестка заседания Профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Остеопатия» 

 

1. О развитии остеопатии в регионах: сообщения главных внештатных 

специалистов. 

2. Работа с нормативно-правовыми документами по специальности 

«Остеопатия» и внедрение их в практическую деятельность. 

3. Рассмотрение подготовленных к утверждению клинических 

рекомендаций. 

4. Актуальные вопросы аккредитации специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Остеопатия» 

 

Мохов  

Дмитрий Евгеньевич 

– директор Института остеопатии и интегративной 

медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по остеопатии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Беляев  

Анатолий Федорович 

– профессор Института клинической неврологии  

и реабилитационной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет», 

директор Приморского краевого общественного 

учреждения «Институт вертеброневрологии и 

мануальной медицины», главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации 

Дальневосточного федерального округа, главный 

внештатный специалист  

по остеопатии Дальневосточного федерального 

округа (заместитель председателя) 

 

Азаренков  

Михаил Дмитриевич 

– врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калужской области 

«Калужская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по остеопатии 

Калужской области 

 

Аптекарь  

Игорь Александрович 

– директор негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Тюменский институт остеопатической 

медицины», главный внештатный специалист  

по остеопатии Уральского федерального округа 

 

Асмолов  

Валентин Анатольевич 

– врач-мануальный терапевт общества с ограниченной 

ответственностью «МОНТИС КИНЕЗИО», главный 

внештатный специалист по остеопатии 

Ставропольского края 

 



 

 

Андреева  

Вера Васильевна 

– врач по лечебной физкультуре бюджетного 

учреждения здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская городская клиническая поликлиника 

№ 4», главный внештатный специалист по остеопатии 

Воронежской области 

 

Ахметсафин  

Артур Нарсисович 

– доцент кафедры неврологии и мануальной медицины 

факультета последипломного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Баранцевич  

Евгений Робертович 

– заведующий кафедрой неврологии и мануальной 

медицины факультета последипломного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Батышева  

Татьяна Тимофеевна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Научно-

практический центр детской психоневрологии 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный детский специалист невролог 

города Москвы, главный внештатный специалист  

по остеопатии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе Российской Федерации, главный внештатный 

детский специалист по медицинской реабилитации 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Белаш  

Владимир Олегович 

– доцент кафедры остеопатии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный врач сети клиник 

«Институт остеопатии Мохова» 

 



 

 

Бочанова  

Ольга Ивановна 

– директор общества с ограниченной ответственностью 

«Центрика», главный внештатный специалист  

по остеопатии Новосибирской области 

 

Брусняк  

Сергей Сергеевич 

 врач-остеопат, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Центр остеопатии «Дыхание 

жизни», главный внештатный специалист  

по остеопатии Министерства здравоохранения 

Ростовской области 

 

Волков  

Алексей Зинонович 

– главный врач автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканская центр мануальной 

терапии» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный специалист  

по остеопатии Чувашской Республики 

 

   

Гайнутдинов  

Альфред Ризванович 

– профессор кафедры неврологии, рефлексотерапии  

и остеопатии Казанской государственной 

медицинской академии – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по остеопатии Приволжского федерального округа 

 

Гафаров  

Ильфат Радмирович 

– врач-травматолог-ортопед государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республиканская клиническая больница  

имени Г.Г. Куватова, главный внештатный 

специалист по остеопорозу и остеоартрозу 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан 

 

Гуричев Арсений 

Александрович 

 

– врач-остеопат медицинского центра «Медтест», 

главный внештатный специалист по остеопатии 

Белгородской области 

 

Дзарахохов  

Владислав Султанович 

– руководитель центра остеопатической медицины 

«БИОКОР», главный внештатный специалист  

по остеопатии Республики Северная Осетия – Алания 

 



 

 

Егорова  

Ирина Анатольевна 

– заведующая кафедрой восстановительной медицины  

и остеопатии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого», главный 

внештатный специалист по остеопатии Новгородской 

области 

 

Зарубин  

Андрей Владимирович 

– врач-мануальный терапевт общества с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр «Вита Лайн», 

главный внештатный специалист по остеопатии 

Амурской области 

 

Зиатдинов 

Васил Билалович 

– директор федерального бюджетного учреждения 

науки «Казанский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии» 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, главный 

внештатный специалист по остеопатии Республики 

Татарстан 

 

Ивашов  

Валерий Владимирович 

– врач мануальной терапии государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области 

«Поликлиника завода «Красное Знамя», главный 

внештатный специалист по остеопатии Рязанской 

области 

 

Киселев 

Александр 

Константинович 

– заместитель главного врача по хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Тольяттинская 

городская клиническая больница № 5», главный 

внештатный специалист по остеопатии Самарской 

области 

 

Кель  

Андрей Александрович 

– профессор кафедры травматологии и ортопедии 

факультета усовершенствования врачей 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского», главный 

внештатный специалист по остеопатии Московской 

области 

 

Климов  

Юрий Андреевич 

– заместитель директора по медицинской работе 

государственного бюджетного учреждения 



 

 

 здравоохранения города Москвы «Научно-

практический центр детской психоневрологии 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Ключникова  

Елена Петровна 

– руководитель центра профилактики и лечения 

остеопороза краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по остеопатии Красноярского края 

 

Матвиенко  

Виктор Викторович 

– заведующий кафедрой мануальной терапии 

и остеопатии Международного университета 

восстановительной медицины, директор автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

остеопатии» 

  

Малаев  

Хаджимурад 

Магомедович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан «Городская 

клиническая больница №1», главный внештатный 

специалист по остеопатии Республики Дагестан 

 

Меденцов 

Вячеслав 

Александрович 

– врач-остеопат общества с ограниченной 

ответственностью «Многопрофильная медицинская 

клиника «СОВА», главный внештатный специалист 

по остеопатии Саратовской области 

 

Мешков 

Сергей Германович 

– врач мануальной терапии Университетской клиники 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Приволжский федеральный медицинский 

исследовательский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по остеопатии 

Нижегородской области 

 

Мусуривский  

Александр Петрович 

– директор общества с ограниченной ответственностью 

«Атлант», главный внештатный специалист  

по остеопатии Хабаровского края  

 

Мясков  

Сергей Алфеевич 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «ЗдравОст»; главный внештатный 

специалист по остеопатии Вологодской области 

 



 

 

Неустроев  

Лаврентий Кириллович 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «РеаСанМед» 

 

Никоненко  

Елена Николаевна 

– врач-педиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская поликлиника № 3», главный 

внештатный специалист по остеопатии Республики 

Крым 

 

Павленок  

Вячеслав Юрьевич 

– директор общества с ограниченной ответственностью 

«Целитель», главный внештатный специалист  

по остеопатии Сахалинской области 

 

Пересыпкин  

Виктор Васильевич 

– заведующий Кировским филиалом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Волгоградский областной клинический центр 

медицинской реабилитации», главный внештатный 

специалист по остеопатии Волгоградской области 

 

Петрищев  

Александр Анатольевич 

– доцент кафедры медицинской реабилитации  

и спортивной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по остеопатии Пермского 

края 

 

Потехина  

Юлия Павловна 

 

 

 

– профессор кафедры нормальной физиологии  

им. Н.Ю. Беленкова ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Пискунова  

Галина Евгеньевна 

– врач - мануальный терапевт отделения медицинской 

реабилитации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Камчатского края 

«Городская больница №2», главный внештатный 

специалист по остеопатии Камчатского края; 

 

Рождественский  

Алексей Сергеевич 

– главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 



 

 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по остеопатии Сибирского федерального округа 

 

Рыжиков  

Вячеслав Николаевич 

– индивидуальный предприниматель, главный 

внештатный специалист по остеопатии Смоленской 

области 

 

Сафиуллина  

Гульнара Ильдусовна 

– профессор кафедры неврологии, рефлексотерапии  

и остеопатии Казанской государственной 

медицинской академии – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

Южного федерального округа 

 

Слабоспицкий  

Максим Андреевич 

– врач-травматолог-ортопед службы экстренной 

помощи отделения травматологии и ортопедии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Севастополя «Городская больница 

№ 1 им. Н.И. Пирогова», главный внештатный 

специалист по остеопатии Севастополя 

 

Суслова 

Галина Анатольевна 

– заведующая кафедрой реабилитации федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский специалист 

по медицинской реабилитации Санкт-Петербурга 

 

Теряева  

Мария Васильевна 

– доцент кафедры фтизиатрии, пульмонологии  

и торакальной хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по остеопатии Свердловской области 

 



 

 

Тормышов 

Андрей Евгеньевич 

– заведующий лечебно-консультативным отделением 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенный санаторий «Сочи» 

Управления делами Президента Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по остеопатии Краснодарского края 

 

Трегубова  

Елена Сергеевна 

– заместитель директора Института остеопатии  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет», главный внештатный специалист по 

остеопатии Северо-Западного, Северо-Кавказского 

федеральных округов 

 

Фролов  

Владимир 

Александрович 

– профессор кафедры спортивной медицины  

и медицинской реабилитации федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

Цоллер  

Кристина 

Александровна 

– руководитель курса остеопатии «Школа остеопатии 

на Неве» при кафедре неврологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Чечин Александр 

Дмитриевич 

– заведующий кафедрой остеопатии, мануальной 

терапии и гнатологии факультета непрерывного 

медицинского образования федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

 


