
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международного Конгресса «Актуальные вопросы остеопатии. 

Остеопатия – философия, наука и искусство управления здоровьем» 

10–12 июня 2017 года. Казань 
 

С 10–12 июня в соответствии с планом научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения на 2017 год в Казани прошел 

Международный конгресс «Osteopathy Open 2017: «Актуальные вопросы 

остеопатии. Остеопатия – философия, наука и искусство управления 

здоровьем» Организаторами конгресса выступили Министерство 

здравоохранения РФ, Общероссийская общественная организация 

«Российская остеопатическая ассоциация», Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования и ее филиал Казанская государственная 

медицинская академия, Казанский государственный медицинский 

университет, ЧОУ ДПО «Институт остеопатии».  

В рамках конгресса 10 июня прошло пленарное заседание и шесть 

симпозиумов.  На пленарном заседании рассматривались вопросы о 

современном состоянии остеопатии и перспективах ее развития, участники 

познакомились с результатами научных исследований, направленных на 

фундаментальное обоснование эффектов остеопатической коррекции. 

Научные доклады симпозиумов познакомили участников конгресса с 

возможностями остеопатии в профилактике, лечении и реабилитации, с 

достижениями остеопатия в перинатологии и педиатрии, в коррекции 

нарушений зубочелюстной и речевой сферы, возможностях и результатах 

междисциплинарного взаимодействия врача-остеопата с врачами других 

специальностей, взаимосвязью остеопатии с такими направлениями 

мануальной и нетрадиционной медицины как прикладная кинезиология, 

китайской медицина и массаж. 

 На конгрессе выступили помощник Президента Республики Татарстан, 

представитель Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

руководители и преподаватели образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку врачей-остеопатов, из 5 государств, в т. ч. 

России, Канады, Испании, Франции, Израиля, Казахстана, а также 

представители общественных организаций, ведущие российские и 

зарубежные специалисты в области остеопатии, реабилитации и педиатрии. 

В работе конгрессе приняли участие более 500 врачей из 40 регионов России. 

Всего в рамках конгресса было представлено 70 докладов, проведено 

три круглых стола, 15 научно-практических семинаров. Все мероприятия 

конгресса аккредитованы в системе НМО. 

 

10 июня состоялись: 

Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения по 

специальности «Остеопатия»  

Обсуждались вопросы: 



 Задачи главных внештатных специалистов в субъектах 

Российской Федерации по развитию остеопатии и по контролю 

качества остеопатической помощи населению. 

 Работа с клиниками, оказывающими остеопатическую помощь, в 

связи с предстоящим лицензированием. 

 Рассмотрение предложений комиссии по терминологии. 

Внеочередной съезд Общероссийской общественной организации  

«Российская остеопатическая ассоциация».  

Обсуждались вопросы: 

 Отчет о работе Ассоциации в 2016-2017 гг. 

 Отчет ревизионной комиссии.  

 Внесение изменений в Устав 

 Утверждение Положения об оплате членских взносов. 

 План работы Ассоциации на 2017-18 гг. 

11 июня состоялось заседания Совета руководителей образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку по остеопатии. 

Обсуждались вопросы:  

 Изменение продолжительности программы профессиональной 

переподготовки по остеопатии. 

 Вопросы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по остеопатии. 

 Аккредитация специалистов как процедура допуска к 

профессиональной деятельности: этапы, оценочные средства, 

подготовка экспертов для проведения аккредитации. 

 Подготовка к введению специалитета по остеопатии. 

 

По итогам конгресса была принята резолюция и выработаны 

предложения: 

Министерству здравоохранения Российской Федерации  

̶ Принимая во внимание самостоятельность и самобытность, 

неинвазивность остеопатии, направленность на восстановление и 

сохранение здоровья населения, поддержать ее развитие как 

самостоятельной медицинской специальности; 

̶ Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения от 

08.10.2015 № 707н "Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки", дополнив перечень 

специальностей  

 базового образования двумя специальностями: Остеопатия 

и Стоматология; 

 подготовки в интернатуре/ординатуре специальностями 

Физиотерапия, Урология, Стоматология терапевтическая, 



Стоматология хирургическая, Стоматология 

ортопедическая, Ортодонтия; 

̶ С целью обеспечения аккредитации врачей-остеопатов  

 организовать на базе Федерального методического центра 

по остеопатии МЗ РФ рабочую группу для разработки 

фонда оценочных средств и подготовки экспертов; 

 создать два центра аккредитации врачей-остеопатов – на 

базе ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» и ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» 

̶ Запланировать проведение Международной конференции 

“Osteopathy Open 2018: «Актуальные вопросы остеопатии»” в 

июне 2018 года. 

 

Федеральному методическому центру по остеопатии МЗ РФ 

 Разработать фонд оценочных средств для проведения 

аккредитации врачей-остеопатов. 

 Провести подготовку экспертов, участвующих в экспертизе 

оценочных средств и в проведении аккредитации специалистов. 

 Разработать Федеральный государственный стандарт высшего 

образования по специальности 32.05.04 Остеопатия (уровень 

специалитет) и примерную основную образовательную 

программу. 

 

Российской остеопатической ассоциации 

 Подготовить экспертов для добровольной сертификации СМК 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

по остеопатии.  

 Активизировать работу по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по 

остеопатии и общественной аккредитации организаций, 

осуществляющих подготовку врачей-остеопатов. 

 Продолжить разработку клинических рекомендаций по 

остеопатии, в том числе междисциплинарных. 

 

 

Председатель Оргкомитета                                                     Д.Е. Мохов 

 


