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Медицинская документация – это документы

установленной формы, предназначенные для

регистрации результатов лечебных, диагностических,

профилактических, реабилитационных, санитарно-

гигиенических и других мероприятий. Она позволяет

обобщать и анализировать данную информацию.

Медицинская документация является учетной и

отчетной, ее держателем выступают медицинские

учреждения, следовательно, врачи медицинских

учреждений несут ответственность за неправильное

оформление соответствующих документов.



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЕДЕНИЮ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Эти требования вытекают из руководящих документов

органов различного уровня управления здравоохранением

(от МЗ РФ до конкретной медицинской организации),

сложившихся в течении многих лет традиций отечественной

медицины, ее теории и практики, понимания

юридического значения медицинской документации.

Не следует забывать, что в делах по привлечению

врача к юридической ответственности первичная

медицинская документация нередко становится его

первым обвинителем.



Вместе с тем в ряде случаев жалобы на врачей и возбуждение

против них или медицинских организаций уголовных и гражданских

дел бывают необоснованными, так как смертельный исход или

другие неблагоприятные последствия далеко не всегда зависят от

действий врача, а могут быть обусловлены тяжестью самой болезни,

несовершенством медицинской науки или другими объективными

обстоятельствами. Это выясняется при проведении СМЭ,

назначаемой в процессе расследования и анализа представленной

первичной медицинской документации. Однако эта документация

дает доказательства, оправдывающие врача, только в том случае,
если она ведется правильно, записи - полные и четкие. Помимо

формальной части первичной медицинской документации,

содержательная ее часть призвана обеспечить обоснованность

лечебно-диагностических мероприятий, их преемственность,

этапность, логику размышлений, сомнений и оправданность

действий врачебного персонала.



Медицинская документация 
врача-остеопата



https://regulation.gov.ru











































Минздрав Остеопаты



Ответы на возможные вопросы

◦ Почему это вкладыш к форме 025/у, а не отдельная учетная форма?

◦ Почему из вкладыша «выпали» разделы «анамнез жизни» и «анамнез заболевания»?

◦ Почему это объединенная карта – «взрослая  + детская»?

◦ Почему в карте появились «варианты ответов»?

◦ Почему варианты ответов «обобщенные» и краткие?

◦ Что делать, если я хочу детализировать отдельную информацию, получаемую в ходе 
проведения обследования?

◦ Почему карта выглядит именно так?

- диагностические тесты;

- остеопатическое заключение.



Клинические рекомендации



Номенклатура медицинских услуг



Номенклатура медицинских услуг
A01.30.028 Сбор анамнеза и жалоб остеопатический

A01.30.029 Визуальный осмотр остеопатический

A01.30.030 Пальпация остеопатическая

A01.30.030.001 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций глобальных биомеханических

A01.30.030.002 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций глобальных ритмогенных

A01.30.030.003 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций глобальных нейродинамических

A01.30.030.004 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона головы

A01.30.030.005 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона шеи

A01.30.030.006 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона грудного

A01.30.030.007 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона поясничного

A01.30.030.008 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона таза

A01.30.030.009 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона верхних конечностей

A01.30.030.010 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона нижних конечностей

A01.30.030.011 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона твердой мозговой оболочки

A01.30.030.012 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региональных нейродинамических

A01.30.030.013 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций верхних конечностей

A01.30.030.014 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций нижних конечностей

A01.30.030.015 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций костей и сочленений таза

A01.30.030.016 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций грудной клетки

A01.30.030.017 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций краниосакральной системы и 

органов головы

A01.30.030.018 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций нервной и эндокринной систем

A01.30.030.019 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций внутренних органов



Номенклатура медицинских услуг
A21.30.008 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций

A21.30.008.001 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических

A21.30.008.002 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных ритмогенных

A21.30.008.003 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических

A21.30.008.004 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона головы

A21.30.008.005 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона шеи

A21.30.008.006 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона грудного

A21.30.008.007 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона поясничного

A21.30.008.008 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона таза

A21.30.008.009 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона верхних конечностей

A21.30.008.010 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона нижних конечностей

A21.30.008.011 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона твердой мозговой оболочки

A21.30.008.012 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региональных нейродинамических

A21.30.008.013 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций верхних конечностей

A21.30.008.014 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нижних конечностей

A21.30.008.015 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций костей и сочленений таза

A21.30.008.016 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций грудной клетки

A21.30.008.017 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций краниосакральной системы и органов головы

A21.30.008.018 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нервной и эндокринной систем

A21.30.008.019 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций внутренних органов



Ответы на возможные вопросы

◦ Почему это вкладыш к форме 025/у, а не отдельная учетная форма?

◦ Почему из вкладыша «выпали» разделы «анамнез жизни» и «анамнез 
заболевания»?

◦ Почему это объединенная карта – «взрослая  + детская»?

◦ Почему в карте появились «варианты ответов»?

◦ Почему варианты ответов «обобщенные» и краткие?

◦ Что делать, если я хочу детализировать отдельную информацию, получаемую в 
ходе проведения обследования?

◦ Почему карта выглядит именно так?

◦ - диагностические тесты;

◦ - остеопатическое заключение.

◦ Почему выбрана формулировка «Диагноз. Основное заболевание»?





Ответы на возможные вопросы

◦ Почему это вкладыш к форме 025/у, а не отдельная учетная форма?

◦ Почему из вкладыша «выпали» разделы «анамнез жизни» и «анамнез заболевания»?

◦ Почему это объединенная карта – «взрослая  + детская»?

◦ Почему в карте появились «варианты ответов»?

◦ Почему варианты ответов «обобщенные» и краткие?

◦ Что делать, если я хочу детализировать отдельную информацию, получаемую в ходе 
проведения обследования?

◦ Почему карта выглядит именно так?

◦ - диагностические тесты;

◦ - остеопатическое заключение.

◦ Почему выбрана формулировка «Диагноз. Основное заболевание»?

◦ Какие коды по МКБ-10 должен выносить врач-остеопат?



Международная классификация болезней, травм и состояний, 
влияющих на здоровье, 10-го пересмотра

Класс XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

М 99 – Биомеханические нарушения, не классифицируемые в других рубриках

99.0 – Сегментарная или соматическая дисфункция

99.8 – Другие биомеханические нарушения

99.9 – Биомеханические нарушения неуточненные

99.00 – Соматическая дисфункция - область шеи 

99.01 - Соматическая дисфункция - область головы

99.02 – Соматическая дисфункция - область груди

99.03 – Соматическая дисфункция - область поясницы

99.04 – Соматическая дисфункция - область крестца

99.05 – Соматическая дисфункция - область таза

99.06 – Соматическая дисфункция - нижняя конечность

99.07 – Соматическая дисфункция - верхняя конечность

99.08 – Соматическая дисфункция - грудная клетка

99.09 – Соматическая дисфункция - область живота и другие



ME 93.0 –сегментарная и соматическая дисфункций







Грамотное и корректное ведение 
медицинской документации - это



Появление преемственности 
и возможности контроля



Решение спорных и 
конфликтных ситуаций



Использование данных для 
статистической обработки и 

научной деятельности





Информационный вебинар по ведению 
медицинской документации



Методическое пособие по ведению 
медицинской документации



Благодарю за внимание!


