ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД
Главного внештатного специалиста
по остеопатии Минздрава России по ДФО и СФО
Проф. А. Беляев

В текущем году основными направлениями работы были
следующие:
- Организация службы остеопатии на территориях ДФО и
СФО;
- Помощь гл. вн. специалистам по остеопатии субъектов;
- Организация оказания доступной и качественной помощи
населению по остеопатии на территориях ДФО и СФО;
- Освоение новых методов лечения и обследования,
внедрение их в практику здравоохранения на территориях
ДФО и СФО;

В текущем году основными направлениями работы были
следующие:
- Организация кафедры остеопатии, вступление в
программу НМО, подготовка к организации клинической
ординатуры по остеопатии;
- Консультативная помощь практикующим врачам и
организаторам здравоохранения на территориях ДФО и
СФО;
- Консолидация всех специалистов, мотивация их к
непрерывному профессиональному развитию.

1-3.04.2017
15-16.05.2017
В течение года,
постоянно
Постоянно в
течение года
В течение года,
постоянно

г. Хабаровск Проведен аудит состояния службы остеопатии Хабаровского края,
встреча с министром здравоохранения
Владивосток Проведен аудит состояния службы остеопатии Приморского края,
встреча с директором департамента здравоохранения
ДФО и СФО Направление писем в местные минздравы, телефонные переговоры,
видеоконференции по вопросам организации службы, предстоящего
лицензирования, подготовки кадров
ДФО и СФО Консультирование специалистов по вопросам лицензирования
остеопатии, организации кабинетов, повышения квалификации и
многим другим
ДФО и СФО Консультирование врачей (теле и видео) по сложным случаям
диагностики и лечения

Согласно плану
10 июня 2017

г. СПб,
г. Казань

Участие в работе Профильной комиссии МЗ РФ по остеопатии.

10 июня 2017

г. Казань

Участие в работе съезда РосА

10-12 июня 2017 г. Казань

Участие в работе международного конгресса по остеопатии
OSTEOPATHY OPEN 2017
- доклад на Пленарном заседании «Пластичность мозга и
терапевтические потенции остеопатии»
- доклад на секции «Ритмологическая основа биодинамики:
физическая сущность «Длинного прилива»
- 5 статей

14 марта 2017

г. СПб

Совещание руководителей образовательных организаций,
обучающих остеопатии

В течение года

СПб -Владивосток Участие в работе Совета остеопатических школ России

27-28 сентября
2017

Москва

Участие в работе XV международного Конгресса «Реабилитация и
санаторно-курортное лечение»
- доклад «Ранняя реабилитация болевых синдромов у
новорожденных методами остеопатии»

22-29 сентября
2017

Владивосток

Участие в работе XIV Тихоокеанского медицинского Конгресса
с международным участием
- организация и проведение секции по остеопатии, школ и
мастер-классов
- лекция «Остеопатия – новая медицинская специальность»
- мастер-класс «Остеопатическая диагностика и коррекция
невропатий»

В течение года

Владивосток

Руководство Проблемной комиссией ТГМУ по неврологии,
медицинской реабилитации и спортивной медицине,
организация и проведение научных исследований по
остеопатии, подготовка диссертационных работ

В течение года

Владивосток

Активно проводил профориентацию студентов и врачей с
целью привлечения их в остеопатию. Участвовал в работе
различных советов и комиссий

В течение года

Владивосток

Проводил учебно-методическую и организационную работу по
открытию клинической ординатуры по остеопатии в ДВФУ
(ТГМУ)

9 января 2017 Владивосток
14 декабря
Владивосток
2016 – 28
июня 2017

Открытие кафедры остеопатии
Проведение цикла ПП «Остеопатия» для врачей
Дальнего Востока и Сибири. Выпущено 22
специалиста

7 сентября
Владивосток
2017
4-11.02. 2017 Владивосток
18-24.02.2017
13-20.05.2017
21-28.05.2017
7-14.09.2017
30.097.10.2017
2-9.12.2017
16-23.12.2017

Организация обучения специалистов в Школе
остеопатии (новый набор)
Проведение циклов ПК «Актуальные вопросы
остеопатии» для врачей Дальнего Востока и Сибири

20-25.11.
2017

Владивосток

Цикл ПК «Тазовая боль. Реабилитация
немедикаментозными методами»

НМО

23-28.10.
2017

Владивосток

Цикл ПК «Прикладная кинезиология в практике
остеопата»

НМО

3-5.11.2017

Владивосток

Цикл ПК «Микрокинезотерапия в практике остеопата»

НМО

19-22.02.2017
16-29.11.2017

Владивосток

Цикл ПК «Новые технологии КСТ»

30.10-1.11.2017

Владивосток

Цикл ПК «Реабилитация после инсульта»

10.02.2017
20.05.2017
10.09.2017
1.04.2017

Владивосток

Заседания Приморского регионального отделения
Российской остеопатической ассоциации, организация
работы ассоциаций в Субъектах
Выездное заседание

Хабаровск

В течение года Владивосток

Популяризация остеопатии среди населения и
врачебного сообщества.
Редактирование и выпуск научно-популярного
журнала «Счастье жить без боли». Работа сайтов

НМО

