Решение заседания Профильной комиссии МЗ РФ по специальности
«Остеопатия»
17.12.2019г
1. Принять к сведению информацию о работе главных внештатных
специалистов по развитию остеопатии в субъектах Российской Федерации.
Рекомендовать главным внештатным специалистам
- активизировать работу
нормативных документов.

по

участию

в

обсуждении

принимаемых

- шире использовать ресурсы информационных технологий,
- взаимодействовать с врачами
междисциплинарных конференций,

других

специальностей

в

рамках

- проводить работу с руководителями, студентами медицинских ВУЗов для
информирования о развитии специальности «остеопатия».
2. В рамках регулирования профессиональной деятельности по остеопатии и
подготовки к аккредитации специалистов главным внештатным
специалистам субъектов РФ регулярно взаимодействовать с региональными
представительствами РОсА.
3. Продолжить мониторинг медицинских организаций, оказывающих и
декларирующих оказание медицинской помощи по профилю "Остеопатия"
4. Принять к сведению информацию по утверждению вкладыша в учетную
форму 25/у «Осмотр врачом-остеопатом». Рекомендовать Федеральному
методическому центру по остеопатии подготовить методические
рекомендации и провести вебинар по заполнению медицинской
документации
5. Считать нецелесообразным обучение средних медицинских работников по
программам ДПО, включающим различные аспекты остеопатии, являющейся
врачебной специальностью, а также несвоевременной разработку
дополнительных профессиональных программ для специалистов по
медицинскому массажу со средним медицинским образованием, работающих
в отделениях и центрах остеопатии.

6. Создать Научный совет при Профильной комиссии по остеопатии
Минздрава России в связи с необходимостью разработки новых Клинических
рекомендаций, организации мультицентровых научных исследований,
изучения физиологических феноменов остеопатии.
7. Поддержать изменения, внесенные в профессиональный стандарт врачостеопат.
8. Принять к сведению информацию о новых нормативных документах по
подготовке врачей-остеопатов и перспективных траекториях подготовки
врачей-остеопатов.
9. Принять к сведению информацию о юридических и организационных
аспектах проведения первичной специализированной аккредитации по
остеопатии и разработанных оценочных средствах (тестовых заданиях,
станциях для проверки знаний в симулированных условиях, решение
ситуационных задач (кейс-задачи))
10. Рекомендовать Федеральному методическому центру по остеопатии в
рамках подготовки к проведению первичной специализированной
аккредитации по остеопатии
1) проводить консультации, вебинары и использовать печатные материалы
для знакомства врачей с требованиями к проведению первичной
специализированной аккредитации и оценочными средствами для ее
проведения
2) подготовить информацию об экспертах и провести с ними работу по
организации и проведению первичной специализированной аккредитации
3) образовательным организациям осуществляющим подготовку по
остеопатии продолжить работу по разработке оценочных средств и
направлять их Федеральному методическому центру по остеопатии.
11. Для развития системы НМО рекомендовать
– образовательным организациям, осуществляющим подготовку по
остеопатии расширить перечень циклов повышения квалификации,
размещаемых на портале edu.rosminzdrav.ru .
– Федеральному методическому центру по остеопатии провести вебинар
по развитию системы НМО

