
 

Решение заседания Профильной комиссии МЗ РФ по специальности «Остеопатия» 

13.12.2022 

1. Принять к сведению информацию о работе главных внештатных специалистов по 

развитию остеопатии в субъектах Российской Федерации. 

 2. Отметить положительный опыт по взаимодействию врачей-остеопатов с врачами других 

специальностей в Южном федеральном округе. Рекомендовать их опыт к распространению в 

других регионах. 

    3. Для активизации работы и контроля качества оказания остеопатической помощи в 

регионах направить ходатайство в организации здравоохранения субъекта Российской 

Федерации о назначении главных внештатных специалистов по остеопатии (на местах где 

таковые не назначены).  

4. Рекомендовать главным внештатным специалистам: 

- продолжить междисциплинарное сотрудничество с врачами других специальностей: 

выступление на конференциях, участие в заседаниях научных круглых столов, проведение 

информационных семинаров; распространить информацию о проведении 10-12 июня 2023 

года в Санкт-Петербурге конгресса с международным участием «Мануальная медицина 

России 2023» и проведении 11 июня 2023 года в рамках Конгресса отчетно-выборного съезда 

Российской остеопатической ассоциации; 

- взаимодействовать с руководством и кафедрами медицинских вузов по вопросам 

создания образовательных подразделений по остеопатии в вузах, развития остеопатии в 

парадигме доказательной медицины для повышения эффективности диагностики и лечения 

пациентов; 

- продолжить мониторинг медицинских организаций, оказывающих и декларирующих 

оказание медицинской помощи по профилю "остеопатия"; в случае выявления нарушений 

направлять письма-претензии,  при отсутствии  реагирования информацию направлять в 

надзорные органы; 

- продолжить работу в регионах по развитию остеопатии – проводить работу, 

призванную объединять врачей-остеопатов, информировать о событиях, научных 

тенденциях и т.д., для чего создать и модерировать объединяющие группы в мессенджерах; 

- внести предложения о создании аттестационных комиссий в органы управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации для проведения  аттестация врачей-

остеопатов (на присвоение категории); 

- проводить работу с врачами-остеопатами о необходимости своевременного и полного 

заполнения медицинской документации - формы вкладыша № 1 в Медицинскую карту 

пациента «Первичный осмотр врачом-остеопатом», согласно приложению № 25 и формы 



вкладыша №2 в Медицинскую карту пациента «Осмотр врачом-остеопатом» (наблюдение в 

динамике), согласно приложению № 28 в форму 25/у; 

- довести до сведения врачей в субъектах информацию о подготовленных к утверждению  

клинических рекомендациях «Соматическая дисфункция». Провести их разбор в регионах. 

5. Принять к сведению информацию об обучении иностранных граждан. 

Образовательным организациям, осуществляющим обучение по остеопатии  соблюдать 

Федеральный закон Российской Федерации "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

6. В связи с тем, что с 1 января 2023 года вступает в силу новое Положение об 

аккредитации специалистов, утвержденное приказом Минздрава России от 28 октября 2022 

года № 709н, которое будет действовать до 1 января 2029 года главным внештатным 

специалистам регулярно проводить разъяснительную работу об организационных аспектах 

проведения периодической аккредитации специалистов по остеопатии, информировать врачей-

остеопатов о необходимости своевременной подачи документов в Центральную 

аккредитационную комиссию для прохождения периодической аккредитации. 

7. В связи с большой нагрузкой на аккредитационную площадку на базе ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова ходатайствовать перед руководством вузов о создании 

аккредитационных площадок для проведения первичной специализированной аккредитации 

специалистов на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (г. Москва), ФГБОУ ВО 

Тихоокеанский государственный медицинский университет (г. Владивосток), Казанской 

государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО, ФГБОУ ВО 

Самарский государственный медицинский университет, ФГБОУ ДПО Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования врачей-экспертов. 

8. Провести очередное заседание профильной комиссии по специальности «Остеопатия» 11 

июня 2023 года. 

 


