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 О проекте профессионального стандарта «Врач - 
остеопат» 

 О лицензировании медицинской помощи по профилю 
«Остеопатия» в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1327 от 
08.12.2016.   

 О состоянии профессиональной подготовки и 
повышения квалификации врачей-остеопатов в рамках 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и 
потребностях в подготовке профессиональных кадров 

Повестка дня 



 О подготовке материалов для аккредитации врачей-
остеопатов  

 О развитии остеопатии в регионах – выступления 
главных внештатных специалистов по остеопатии в 
Уральском (Аптекарь И.А.), Приволжском (Гайнутдинов 
А.Р.), Дальневосточном  (Беляев А.Ф.) ФО  

Повестка дня 
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Информация о новых 
нормативных правовых актах по 

специальности «Остеопатия» 
 



2017 ГОД 

Министерством здравоохранения утверждена новая 
номенклатура медицинских услуг. В соответствующем 
ведомственном приказе нашли отражение все понятия 
остеопатии, включенные в клинические рекомендации.   

 

 Приказ Министерства здравоохранения России от 13.10.2017 
№ 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских 
услуг» 



Остеопатия в новой номенклатуре 
медицинских услуг 

 





Номенклатура необходима  

 для системы классификации и кодирования в здравоохранении;  

 для обеспечения взаимодействия между субъектами, 
участвующими в оказании медицинской помощи;  

 для разработки стандартов оказания медицинской помощи, 
критериев и методологии оценки лечебно-диагностических 
возможностей медицинских учреждений и доступности 
медицинской помощи. 

 

 

А зачем вообще нужен такой длинный 
(четверть тысячи страниц!) список? 



 Благодаря этому перечню медицинских услуг можно, 
наконец, решить  вопрос о тотальной подмене 
понятий, когда одна и та же медицинская услуга 
разными клиниками называется по разному для того, 
чтобы создать продукту конкурентное преимущество, 
выделить его в ряду подобных. 
 

 В идеале, предлагая пациенту услугу, клиника должны 
назвать ее так, как она числится в номенклатуре, для 
того чтобы не вводить потребителя в заблуждение. Так 
же название должно быть написано и в договоре об 
оказании платных услуг, чтобы можно было оценить 
суть оказанных услуг, рыночную стоимость и 
себестоимость оказания медицинских услуг. 



В ближайшее время мы увидим цементирование системы 
ведения медицинской документации. Когда пакет документов 
будет окончательно сформирован, должна обнаружится 
прочная и логическая связь между: 

• номенклатурой услуг и номенклатурой специалистов; 

• правилами заполнения медицинских карт пациента и 
наименованиями услуг; 

• документами о страховой ответственности за качество 
медицинской услуги и актами судебно-медицинских экспертиз; 

• стандартами оказания медицинской помощи и 
договорами платных услуг; 

• информированными согласиями и опять же, 
номенклатурой услуг. 

 



2017 ГОД 

Министерство здравоохранения изменило 
квалификационные требования к врачам-остеопатам, 
дополнив их специальностью "Стоматология".  

 

 Приказ Министерства здравоохранения от 15.06.2017 
№328н "О внесении изменений в Квалификационные 
требования к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 8 октября 2015 г. №707н 





2017 ГОД 

Министерство образования и науки утвердило введение 
специалитета по остеопатии в медицинских вузах –
остеопатия вошла в число базовых медицинских 
специальностей наряду с лечебным делом, педиатрией и 
стоматологией. 

 

 Приказ Минобрнауки России от 10.04.2017 №320 "О 
внесении изменений в перечни специальностей и 
направлений подготовки высшего образования"  





Порядок оказания медицинской 
помощи (проект) 



 Последняя версия Порядка 

 

Порядок оказания медицинской 
помощи (проект) 

25.09.2017 проектПорядок оказания мед.помощи по остеопатии.docx


 Новый профессиональный стандарт «Специалист в 
области организации здравоохранения» 

 Приказ Минтруда России от 07.11.2017  № 768н 

2017 ГОД 
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1. О проекте профессионального 
стандарта «Врач - остеопат» 



Работа по подготовке проекта профессионального стандарта 
осуществлялась с сентября 2015 года. 

Проведено профессионально-общественное обсуждение проекта 
профессионального стандарта, в том числе: 
 размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной 

организации разработчика – Общероссийской общественной организации 
«Российская остеопатическая ассоциация» (РОсА) 06.06.2016 года ; 

 рассылка проекта с последующим обсуждением профессионального стандарта по 
электронным адресам членам Правления РОсА 06.06.2016 г.; 

 выпуск проекта профессионального стандарта в виде приложения к «Российскому 
остеопатическому журналу» и электронная рассылка членам РОсА 27.07.2016 г.; 

 проведение межрегиональных круглых столов, семинаров и других публичных 
мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей,  

 сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию 
проекта профессионального стандарта. 

 

Работа над профстандартом 



 В обсуждении профессионального стандарта в целом приняли 
участие более 250 врачей-остеопатов.  

 На электронный адрес РОсА за время работы над проектом 
профессионального стандарта было прислано около 20 писем с 
замечаниями по тексту профессионального стандарта.  

 Проведено совещание в Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации с руководителями Департамента 
медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении и Правового департамента 







 В соответствии с общероссийским классификатором 
занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 12.12.2014 г. № 2020-ст, «Врач-остеопат» 
соответствует группе занятий 2 «Специалисты высшего 
уровня квалификации», код: 2212 Врачи-специалисты 

 В соответствии с общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст, профессия «врач-остеопат» относится к разделу 86 
«Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг», подразделу 86.1 «Деятельность больничных 
организаций», группы 86.22 «Специальная врачебная 
практика», 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных 
организаций» 

 



 В соответствии с рекомендациями ВОЗ в Российской 
Федерации принята двухвариантная модель подготовка 
врачей-остеопатов:  

1) Обучение по программе высшего образование (уровень 
специалитета) по специальности 32.05.04 «Остеопатия» -  
7 уровень квалификации 

2) Обучение по программе высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) 
либо по программе дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки по 
специальности «Остеопатия» - 8 уровень квалификации. 

 





 Последняя версия профессионального стандарта 
«врач-остеопат» 

ПС Врач-остеопат _МЗ_12.12.docx
ПС Врач-остеопат _МЗ_12.12.docx
ПС Врач-остеопат _МЗ_12.12.docx
ПС Врач-остеопат _МЗ_12.12.docx


 Внести изменения в профессиональный стандарт 
«Врач-остеопат», исключить трудовую функцию 
«Оказание медицинской помощи по профилю 
«остеопатия» пациентам в санаторно-курортных 
организациях»  

 Направить профессиональный стандарт «Врач-
остеопат» на согласование в Совет по 
профессиональным квалификациям 

Предложение 
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2. О лицензировании 
медицинской помощи по 
профилю «Остеопатия» в 

соответствии с Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации № 1327 от 08.12.2016.  
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3. О состоянии профессиональной 
подготовки и повышения 

квалификации врачей-остеопатов в 
рамках реализации Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» и потребностях в 

подготовке профессиональных 
кадров 



Ординатура 

Профессиональная переподготовка 

Подготовка врачей-остеопатов 







На данный момент лицензию на обучение в ординатуре 
по специальности «остеопатия» имеют и осуществляют 
подготовку ординаторов  

1. Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

2. Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 



К 2019/20 учебному году лицензию смогут получить следующие 
образовательные организации: 

1. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова Минздрава России 

2. Тихоокеанский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

3. Казанская государственная медицинская академия - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

4. Санкт-Петербургский государственный университет 

5. Дальневосточный федеральный университет Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

6. Новгородский университет  им. Ярослава Мудрого Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Институт медицинского 
образования)  

7. Российский университет дружбы народов Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

 



1. Изучить потребность во врачах-остеопатах в 
регионе 

2. Изучить возможность региональных вузов 
осуществлять подготовку врачей-остеопатов (в 
том числе, с учетом сетевой формы подготовки) 

3. Представить заявку на подготовку врачей-
остеопатов в перспективе 5-летнего 
планирования – до 1 марта 2018 года 

Главные внештатные 
специалисты в субъектах РФ 



4. О подготовке материалов 
для аккредитации 

Трегубова Е.С. 



 Письмо руководителям ОШ от 30 марта 2017 года 
№ 15 о создании комиссии по аккредитации 

 

 Создана комиссия по аккредитации 

 

 В срок до 30 ноября 2017 года в ФМЦА должны 
были быть отправлены материалы для 
аккредитации врачей 

 

Работа по подготовке 
материалов для аккредитации 



1. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

3. Казанская государственная медицинская академия  – филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

4. ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

5. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России 

6. АНО ДПО «Тюменский институт мануальной медицины» 

7. Частная АНО ДПО «Северо-Западная Западная академия 
остеопатии и медицинской психологии» 

 

В составлении тестовых 
заданий принимали участие: 

 



Подготовлено 2000 тестовых 
заданий 



1. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 

 

В составлении паспортов станций 
для оценки практических навыков  

принимали участие 





1. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 

3. АНО ДПО «Тюменский институт мануальной 
медицины» 

В составлении кейсов 
принимали участие 



Подготовлено 100 
ситуационных задач 

(кейсов) 
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РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 



5. О развитии остеопатии в 
регионах – выступления главных 

внештатных специалистов по 
остеопатии в Уральском, 

Приволжском, Дальневосточном  
ФО  

 

Аптекарь И.А., Гайнутдинов А.Р., Беляев А.Ф.  



1. Принять к сведению информацию о современном состоянии 
государственного нормативно-правового регулирования 
остеопатии как медицинской специальности, продолжить 
работу в регионах по развитию остеопатии 

2. В связи с началом лицензирования усилить контроль в 
регионах и вести мониторинг медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по остеопатии  

3. Внести изменения в профессиональный стандарт «Врач-
остеопат», исключить трудовую функцию «Оказание 
медицинской помощи по профилю «остеопатия» пациентам в 
санаторно-курортных организациях», направить 
профессиональный стандарт «Врач-остеопат» на согласование в 
Совет по профессиональным квалификациям 

 

 

                                                                                                                                  Проект 

Решение  



4. Для организации подготовки врачей-остеопатов (в том числе, 
за счет средств федерального бюджета) главным внештатным 
специалиста в субъектах РФ  

- изучить потребность во врачах-остеопатах в регионе 

- изучить возможность региональных вузов осуществлять 
подготовку врачей-остеопатов (в том числе, с учетом сетевой 
формы подготовки) 

- представить заявку на подготовку врачей-остеопатов в 
перспективе 5-летнего планирования – до 1 марта 2018 года 

 

5. Принять к сведению информацию о подготовке материалов 
для аккредитации врачей-остеопатов.   

 

 

                                                                                                                                  Проект 

Решение  



6. Считать удовлетворительной работу главных внештатных 
специалистов по остеопатии в Уральском, Приволжском, 
Дальневосточном  ФО, распространить  их опыт работы на все 
ФО. 

 

7. Провести следующее заседание профильной комиссии по 
остеопатии в Санкт-Петербурге в июне 2018 года 

 

 

                                                                                                                                  Проект 

Решение  
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