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Направления деятельности РОсА 
на 2018 – 2022 годы



Основные мероприятия

• Разработка профессионально-общественных моделей аккредитации 
остеопатических школ и медицинских организаций, оказывающих 
остеопатическую помощь.

• Создание фонда оценочных средств для аккредитации врачей-
остеопатов.

• Дальнейшая разработка клинических рекомендаций.

• Проведение конференций «Osteopathy open 20…».

• Подготовка образовательных мероприятий для врачей-остеопатов.

• Издание «Российского остеопатического журнала» и продвижение его 
в базы цитирования Scopus, Web of Science.



Усиление роли региональных 
отделений

• В 2016 году за неуплату 
членских взносов исключены 
141 человек

• В 2017 году за неуплату 
членских взносов исключены 
18 человек



Что дает членство в Ассоциации

• Вся актуальная информация о развитии остеопатии размещается 
на официальном портале «Остеопатия России»: информация о 
планируемых научных мероприятиях, нормативно-правовая база, 
новости профессионального сообщества и многое другое. 

• Можно оформить подписку на рассылку новостей.

• Гарантированная всесторонняя поддержка профессиональной 
деятельности – от управления практикой с использованием 
разработанных ассоциацией стандартов, порядков и клинических 
рекомендаций до юридической защиты интересов и помощи 
экспертов при лицензировании медицинской деятельности .



• Поддержка при аккредитации специалистов. 

РОсА активно участвует в разработке оценочных материалов и оценочных 
процедур для предстоящей аккредитации специалистов. Именно эксперты РОсА 
будут представлять интересы профессионалов в экзаменационной комиссии по 
аккредитации специалистов.

• Участие в разработке и продвижении нормативных документов, регулирующих 
оказание остеопатической помощи и подготовку специалистов по остеопатии, на 
местном, государственном или федеральном уровнях.

• Можно бесплатно получать электронную версию рецензируемого научно-
практического издания «Российский остеопатический журнал» (высылается по 
запросу).

• Возможность расширения профессионального круга общения на мероприятиях, 
проводимых РOсA.

Что дает членство в Ассоциации



Роль региональных отделений

• Доведение до членов РОсА информации о работе Ассоциации
• Контроль «чистоты» профессии – кого обучают, кто оказывает 

остеопатическую помощь
• Подготовка врачей к аккредитации (консультирование, ознакомление с 

контрольными материалами) 
• Участие в профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ
• Определение экспертов для участия в работе независимых центров 

профессиональной аттестации для аккредитации специалистов
• Защита профессиональной чести и достоинства врачей, юридическая 

поддержка
• Разбор сложных и интересных клинических случаев
• Разработка предложений для развития Ассоциации


