
 

Решение заседания профильной комиссии МЗ РФ по специальности 

«Остеопатия» 

23.10.2019г. 

1. Принять к сведению информацию о новых нормативных документах по 

подготовке врачей-остеопатов и перспективных траекториях подготовки 

врачей-остеопатов. Рекомендовать главным внештатным специалистам 

субъектов РФ распространить информацию в регионах и активизировать 

работу по участию в обсуждении принимаемых нормативных документов.  

2. Инициировать создание методической группы на базе Федерального 

методического центра по остеопатии с целью разработки примерной 

образовательной программы специалитета по специальности 

31.05.04.Остеопатия.  

3. Принять к сведению информацию об утверждении формы вкладыша № 1 в 

Медицинскую карту пациента «Первичный осмотр врачом-остеопатом», 

согласно приложению № 25 и формы вкладыша №2 в Медицинскую карту 

пациента «Осмотр врачом-остеопатом» (наблюдение в динамике), согласно 

приложению № 28 в форму 25/у.  

Рекомендовать Федеральному методическому центру по остеопатии провести 

серию вебинаров с регионами и подготовить методические рекомендации по 

вопросу заполнения формы 1 и формы 2. 

4. 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) 

5. Рекомендовать Федеральному методическому центру по остеопатии в 

рамках подготовки к проведению первичной специализированной 

аккредитации по остеопатии проводить консультации, вебинары и 

использовать печатные материалы для знакомства врачей с требованиями к 

проведению первичной специализированной аккредитации и оценочными 

средствами для ее проведения 

6. Рекомендовать Председателям аккредитационных подкомиссий по 

остеопатии в регионах подготовить информацию об экспертах и провести с 



ними работу по организации и проведению первичной специализированной 

аккредитации  

7. Рекомендовать образовательным организациям, осуществляющим 

подготовку по остеопатии, продолжить работу по разработке оценочных 

средств и направлять их в Федеральный методический центр по остеопатии. 

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по специальности «Остеопатия» обратить 

особое внимание на подготовку к прохождению аккредитации слушателей, 

прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки. 

9. Инициировать создание рабочих групп для разработки клинических 

рекомендаций по специальности «Остеопатия» для взрослых и детей. Рабочий 

вариант клинических рекомендаций подготовить к следующему заседанию 

профильной комиссии по специальности «Остеопатия» для обсуждения. 

10. Создать научный совет при профильной комиссии по специальности 

«Остеопатия» Минздрава России в связи с необходимостью разработки новых 

клинических рекомендаций, организации мультицентровых научных 

исследований, изучения физиологических феноменов остеопатии.  

Председателем научного совета избрать д.м.н., профессора кафедры 

нейрохирургии и медицинской реабилитации Башкирского государственного 

медицинского университета, главного внештатного специалиста по 

остеопатии Республики Башкортостан Новикова Юрия Олеговича. 


