
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Актуальные вопросы остеопатии – 2016» 
 

Пленарное заседание – 25 октября 2016 г. 
 

Место проведения: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Заневский пр-т, д. 1/82, подъезд 5, этаж 5 

 

Время Авторы Тема доклада 

8:30- 9.30 Регистрация участников  

9.30 
Торжественное открытие конференции. 

 Приветственное слово председателя оргкомитета Д.Е. Мохова 

9:40 

Мохов Д.Е. 

Санкт-Петербург 

Современное состояние  государственного 

нормативно-правового регулирования остеопатии 

как  медицинской  специальности  

9:55 
Еремин Г.Б., Трегубова Е.С. 

Санкт-Петербург 

Внутренний контроль качества при оказании   

медицинской помощи по остеопатии   

10:10 

Белаш В.О., Мохов Д.Е. 

Санкт-Петербург 

Формирование понятий, позволяющих реализовать 

стандартизацию остеопатической диагностики  

10:25 

Трегубова Е.С. 

Санкт-Петербург 

Непрерывное медицинское образование врача-

остеопата  

10:40-11:00 ДИСКУССИЯ 

11:00-11:20 ПЕРЕРЫВ 

11:20 
Беляев А.Ф. 

Владивосток 

Научное обоснование остеопатии: не вредит ли оно 

сохранению философских принципов? 

11:40 

Кравченко Т.И. 

Санкт-Петербург 

 

Научное обоснование эффективности 

остеопатического лечения и определение стандартов 

проведения научных исследований в области 

остеопатии 

12:00 

Павлова О.Л., Аптекарь И.А., 

Абрамова Е.В., Мельников П.А., 

Вернигора Е.В.  

Тюмень  

Возможность остеопатической коррекции в лечении 

перинатального поражения нервной системы у 

недоношенных детей 

12:20 
Янушанец О.И.  

Санкт-Петербург  

Проведения научных исследований, доказывающих 

эффективность остеопатического лечения при 

соблюдении принципов доказательной медицины 

12:40 

Потехина Ю. П., Мохов Д.Е. 

Канаков В. А., Чуркин С. С., 

Иконников В.Н.,  Кантинов А. Е. 

Нижний Новгород, Санкт-

Петербург 

Возможности инструментальной регистрации 

количественных характеристик краниального ритма  

13:00-14:00 ДИСКУССИЯ 

14:00-15.00 ОБЕД 

15:00-16.30 
Круглый стол «Развитие биодинамики как раздела остеопатии: терминология, основные 

принципы, программа подготовки специалистов, требования к преподавателям» 

16:30-18.00 
Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «Остеопатия» 

18:00-19:00 Заседание правления Российской остеопатической ассоциации (РОсА) 

 



 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Актуальные вопросы остеопатии – 2016» 
 

26 октября 2016 г. 
 

Место проведения: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Заневский пр-т, д. 1/82, подъезд 5, этаж 5 

 

Время Мероприятие 

10:00-14.00 
Совещание руководителей образовательных организаций,  

обучающих остеопатии 

 

10:00-14.00 

 

Белаш В.О.  

главный врач сети остеопатических клиник, ассистент кафедры остеопатии  

СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Клинические аспекты диагностики соматических дисфункций и ведения 

медицинской документации» 

 

Остеопатия довольно молодая и динамично развивающаяся медицинская специальность. 

Важно, чтобы специалисты имели свою профессиональную терминологию и могли 

свободно ее использовать при общении друг с другом. В связи с выходом нормативных 

документов, регламентирующих услуги по остеопатии, не менее важны в практике единые 

методологические подходы к выявлению соматических дисфункций. Ведь высокое 

качество диагностики – это залог успешного лечения! 
 

Медицинская документация является учетной и отчетной, ее держателем выступают 

медицинские учреждения, следовательно, врачи медицинских учреждений несут 

ответственность за неправильное оформление соответствующих документов. Вместе с тем 

в ряде случаев жалобы на врачей и возбуждение против них или медицинских организаций 

уголовных и гражданских дел бывают необоснованными по целому ряду объективных 

причин. В этих случаях документация дает доказательства, оправдывающие врача, только 

в том случае, если она ведется правильно, записи - полные и четкие. Помимо формальной 

части медицинской документации, содержательная ее часть призвана обеспечить 

обоснованность лечебно-диагностических мероприятий, их преемственность, этапность, 

логику размышлений, сомнений и оправданность действий врачебного персонала. Все это 

несомненно диктует важность корректного ведения медицинской документации врачами –

остеопатами.  
 

На мастер-классе будут рассмотрены основные клинические аспекты единого подхода к 

диагностике и интерпретации выявленных соматических дисфункций, терминологический 

аппарат, утвержденный Российской остеопатической ассоциацией (РОсА), принципы 

заполнения бланка приема врача-остеопата, будут разобраны наиболее сложные и спорные 

вопросы. В конце мастер-класса ведущий в рамках обсуждения ответит на все возникшие 

вопросы. 
 

На мастер-класс приглашаются преподаватели образовательных организаций, 

осуществляющих обучение остеопатии в связи с высокой значимостью рассматриваемой 

темы. Мастер-класс также будет полезен для практикующих врачей-остеопатов. 

 

14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

 


