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«Регистр остеопатов России» преобразован в  Общероссийскую 
общественную организацию «Российская остеопатическая 
ассоциация»

В 2017 году внесены изменения в Устав, который  
перерегистрован в Министерстве Юстиции РФ.

В 2014 году было открыто 44 региональных отделения, в 
настоящее время работает 50 региональных отделений

Члены – 1047 человек
Сертифицированные врачи – остеопаты - 765



Количество членов РОсА 
в 2014-2018 гг.
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На девизной ленте написаны латинские слова manus, что означает «руки», cordis –
«сердце» и conscientia – «совесть». Слова взяты из хорошо известного всем 
остеопатам высказывания Франсиса Пейралада «Остеопатия – это работа руками, 
сердцем и совестью». Раскрытая книга символизирует реестры, которые ведет 
Российская остеопатическая ассоциация. В верхней части герба изображены лучи 
солнца, проходящие сквозь руки остеопата и символизирующие здоровье. Параграф 
и перо на синем фоне означают, что сегодня в России создается история остеопатии 
как части официальной медицины и Российская остеопатическая ассоциация 
принимает в этом процессе активное участие. В нижней правой части герба 
расположен логотип ассоциации на красном фоне. В оформлении герба 
использованы цвета российского флага.

Логотип представляет собой 
аббревиатуру названия ассоциации, 
над которой символически 
изображены руки, образующие пламя.
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www. oстеопаты-pоссии.рф
www.osteopathy-official.ru

Разработан и функционирует 
портал «Остеопатия России» -
официальный портал 
российский остеопатов (есть 
раздел «РОсА» и информация обо 
всех членах).



• С 22 мая 2015 года Российская остеопатическая ассоциация состоит в 
Национальной медицинской палате.

• Нацмедпалата – это крупнейшее в России профессиональное объединение 
врачей, которое включает более 150 профессиональных и территориальных 
организаций медработников, и ключевой партнер Министерства 
здравоохранения в области общественно-государственного регулирования 
отрасли.

• Членство в Нацмедпалате позволяет РОсА активно участвовать в регулировании 
специальности и взаимодействовать с государственными органами с целью 
дальнейшего развития остеопатии. Это возможность более эффективно 
обеспечивать правовую и юридическую защиту врачей, решать вопросы 
подготовки и повышения квалификации специалистов.

• В составе НМП Российская остеопатическая ассоциация ведет работу по 
совершенствованию законодательной базы, участвует в общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ и организаций, 
разработке и утверждении клинических рекомендаций и стандартов оказания 
медицинской помощи



Управление профессиональной 
деятельностью

Государственное
Министерство здравоохранения
• Введение должности, специальности, 

утверждение квалификационных 
характеристик
• Утверждение образовательных 
стандартов  и  примерных образовательных 
программ 
• Утверждение типовых программ ДПО
• Утверждение профессионального 
стандарта
• Участие в аккредитации специалистов (с 
2016 г.)
• Лицензирование деятельности

Регулирование 
профессиональной

деятельности

Общественно-профессиональное
Национальная медицинская 

палата
• Разработка профессионального стандарта
•Аккредитация образовательных программ 
ДПО
•Участие в аккредитации специалистов
•Разработка порядков осуществления 
медицинской деятельности, клинических 
рекомендаций
•Аккредитация образовательных 
организаций и мероприятий
•Экспертиза врачебных ошибок



Вертикаль управления
9

33 субъекта имеют 
главных внештатных 
специалистов

- Главный внештатный 
специалист МЗ 
- 6 главных внештатных 
специалистов в 
Федеральных округах

Гл.внештатные
специалисты в 

субъектах

Министерство 
здравоохранения 

РФ

Главные 
внештатные 
специалисты 

Региональные 
отделения

Национальная 
медицинская 

палата

Профессиональные 
ассоциации

- 79 профессиональных 
объединений
- 85 территориальных 
объединений

- 50 региональных 
объединений



Благодаря участию РОсА было подготовлены 
и утверждены нормативные документы по 
регулированию остеопатии в России

• Постановление Правительства – 1

• Приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации – 11

• Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации 
– 4



Образовательные траектории подготовки 
врача-остеопата

В настоящее время                                   После утверждения Профстандарта



В настоящее время в России остеопатом может быть только врач 
(высшее медицинское образование MD), прошедший специальное 
обучение по остеопатии в лицензированных образовательных 
организациях, имеющих специально подготовленных 
преподавателей по единым образовательным стандартам.



Налажены контакты с руководителями 
профессиональных сообществ – неврологов, 
реабилитологов, прикладных 
кинезиологов, специалистов по санаторно-
курортному лечению, проводятся совместные конференции по 
междисциплинарному взаимодействию

Президент Ассоциации принимает участие в 
Итоговых коллегиях МЗ РФ



Международная деятельность

• РOсА является ассоциированным членом OIA

• Взаимодействие и обмен опытом с Ассоциациями остеопатов 
Европы (Франция, Италия, Латвия), Канады, ассоциацией 
остеопатических колледжей США

• Помощь в организации образовательного процесса и 
формировании профессии в Казахстане, Киргизии, Израиле

• Договор об обмене статьями с Журналом Французской Академии 
остеопатии



Разработан и напечатан 
информационный буклет 
об Ассоциации.



Разработаны, утверждены и направлены в 
МЗ РФ 
- 5 клинических рекомендаций 

- словарь остеопатических 
терминов и определений

Разработан и утвержден 
«Деонтологический Кодекс врача-
остеопата »



Созданы и функционируют 50 
Региональных отделений

Ведется работа региональных отделений 
по развитию остеопатии в регионах

Проведено 

- Более 25 «Круглых столов»

- Более 45 конференций разного уровня

- 16 информационных вебинаров: 
«Терминология в остеопатии», 
«Остеопатия – путь в профессию» 
«Правовое регулирование остеопатии»



Издается научно-практическое издание 

«Российский остеопатический 
журнал», который в настоящее время 
включен в перечень рецензируемых 
изданий ВАК

Идет работа по его продвижению в 
международную наукометрическую базу 
цитирования Scopus



Активную работу ведет Совет 
руководителей образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку
по остеопатии (ПП996>ПП 3504), ежегодно – 2 собрания Совета с 
приглашением квалифицированных специалистов извне 

Сформированы и начали работу 
Комиссия по остеопатическим 
терминам и Комиссия по 
терминам в биодинамике.



Определены единые требования к подготовке 
врачей-остеопатов и достигнута договоренность
с большинством остеопатических школ 
о соблюдении этих требований

РОсА выступает рецензентом 
дополнительных образовательных 
программ



Разработан Профессиональный стандарт «Врач-остеопат» и направлен на 
рассмотрение в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Национальную Медицинскую Палату 

Министерство здравоохранения Российской Федерации



Разработана и  принята в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

система добровольной сертификации «Менеджмент 
качества медицинской деятельности».



РОсА – соорганизатор Международного конгресса «Osteopathy 
Open» 

2015 г. Санкт-Петербург – 250 участников

2017 г. – Казань – 450 участников

2019 г. – Москва – 540 участников



Проведена Всероссийская конференция 
«Актуальные вопросы остеопатии – 2016» 
(25-26 октября 2016 г., Санкт-Петербург)

РОсА – соорганизатор Международного конгресса «Osteopathy Open
2017: Актуальные вопросы остеопатии», Казань

Приняли участие известные зарубежные специалисты по остеопатии  
(Франция, Канада, Испания, 
Израиль, Швейцария)

Более 450 участников


