
Уважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 50 плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2022 год, утвержденного приказом 

Минздрава России от 30 декабря 2021 г. № 1216, информирует о проведении  

11-13 июня 2022 г. в г. Санкт-Петербурге Международного конгресса «Оsteopathy 

Ореn – 2022: Остеопатия в мире: тенденции развития, проблемы и пути решения» 

(далее – Конгресс). 

Организаторами Конгресса являются ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава 

России, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

Общероссийская общественная организация Содействия развитию остеопатии 

«Российская остеопатическая ассоциация», частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт остеопатии». 

Научная программа Конгресса посвящена вопросам современного состояния 

остеопатии, доказательности эффективности остеопатических методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов.  

Участники обсудят современные научные достижения в области остеопатии  

и мотивацию к освоению профессии. 

В рамках Конгресса также запланированы к рассмотрению вопросы роли 

образовательных и профессиональных ассоциаций в профессиональном развитии  

врача-остеопата, остеопатическая помощь в реабилитации пациентов, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19, роль врача-остеопата  

в работе мультидисциплинарной команды.  

Кроме того, будут рассматриваться клинические рекомендации и многие 

другие актуальные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи  

по профилю «остеопатия». 
Пленарное заседание запланировано на 11 июня 2022 г. в очном формате  

(г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41), а также в формате онлайн-трансляции.  

Мастер-классы российских и иностранных лекторов, которые представят свои 

методики эффективной диагностики и коррекции соматических дисфункций  
в рамках Конгресса, пройдут очно 12-13 июля 2022 г. (г. Санкт-Петербург,  

пр. Заневский, д. 1/82).  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Программа Конгресса и регистрация участников доступны  

на сайте: https://2022.osteopathyopen.ru/ru/. 

Просим решить вопрос о командировании сотрудников для участия  

в Конгрессе. Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых. 

Контактные телефоны организационного комитета:  

+7 (800) 555-39-26, +7 (812) 309-91-81;  

электронная почта: roassociation@mail.ru. 
Мохов Дмитрий Евгеньевич – председатель, тел.: +7 (921) 961-32-15,  

е-mail: osteo.minzdrav@mail.ru; 

Трегубова Елена Сергеевна – председатель программного комитета,  

тел.: +7 (911) 215-59-88, е-mail: е1tregub@mail.ru. 

Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 1А. 

Приложение: 1. Состав организационного комитета Конгресса на 2 л. в 1экз. 

2. Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на Конгрессе на 1 л. в 1 экз. 
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Соколова Юлия Борисовна; 8 (495) 627-24-00 (доб. 1720)



 

Приложение № 1 

 

Состав организационного комитета  

Международного конгресса «Оsteopathy Ореn – 2022:  

Остеопатия в мире: тенденции развития, проблемы и пути решения» 

 

Мохов – 

Дмитрий Евгеньевич 

заведующий кафедрой остеопатии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по остеопатии 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель); 

 

Белаш                                – 

Владимир Олегович 

доцент кафедры остеопатии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию); 

 

Воеводская                     – 

Екатерина Александровна 

директор частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт остеопатии» (по согласованию); 

 

Каракулина – 

Екатерина Валерьевна 

директор Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Сайганов                        – 

Сергей Анатольевич 

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский   

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию); 

 

Трегубова – 

Елена Сергеевна  

 

профессор кафедры остеопатии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский   

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию); 



 

 

 

Яблонский – 

Петр Казимирович 

проректор по медицинской деятельности  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
 

Перечень вопросов,  

планируемых для рассмотрения на Международном конгрессе  

«Оsteopathy Ореn – 2022: Остеопатия в мире: тенденции развития,  

проблемы и пути решения» 

 

1. 30 лет остеопатии в России: опыт утверждения и регулирования 

специальности. 

2. Профессиональный маршрут врача-остеопата. Роль образовательных  

и профессиональных ассоциаций в профессиональном развитии врача-остеопата. 

3. Компоненты соматической дисфункции и их остеопатическая диагностика. 

4. Новый метод исследования позвоночника с помощью цифровой 

рентгенографии. 

5. Оказание остеопатической помощи беременным с хронической патологией 

мочевыводящей системы. 

6. Особенности терапевтических отношений врач-пациент в остеопатии. 

Нейробиология коммуникации в остеопатической практике, вербальные  

и невербальные аспекты. 

7. Остеопатическая помощь в реабилитации пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19. Научное обоснование, принципы, методы, 

алгоритм и клинические протоколы. 

8. Роль врача-остеопата в мультидисциплинарной реабилитационной команде.  

9. Остеопатия в комплексной реабилитации недоношенных детей.  

10. Диагностическая ценность нейродинамического мануального мышечного 

теста в остеопатии. 

11. Дифференциальная диагностика окклюзионных и экстраокклюзионных 

нарушений у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.  

12. Остеопатические методы в комплексном лечении сколиотической болезни  

у детей. 

13. Оценка и остепатическая коррекция функционального состояния 

организма пациентов с паническими атаками. 

14. Применение остеопатических методов лечения у пациентов с ампутацией 

нижней конечности на уровне голени.  

 


