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I. Общие сведения 

 

Врачебная практика в области остеопатии   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Диагностика и коррекция соматических дисфункций (обратимых структурно-функциональных 

нарушениях соединительной ткани) у пациентов на этапах профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации 

Группа занятий: 

2269 Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы 

 (код ОКЗ1) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
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86.1 Деятельность больничных организаций 

86.22 Специальная врачебная практика 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, за 

исключением 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи и 

медицинской помощи при 

санаторно-курортном лечении 

по профилю «остеопатия» 

 

 

 

7 Диагностическое обследование пациентов в целях 

выявления соматических дисфункций на основе владения 

остеопатическими и иными методами исследования 

A/01.7 7 

7 Назначение и проведение лечения пациентов методами 

остеопатической коррекции, контроль эффективности и 

безопасности лечения  

A/02.7 7 

7 Проведение медицинской реабилитации пациентов с 

различной патологией методами остеопатической 

коррекции соматических дисфункций 

A/03.7 7 

7 Проведение профилактики заболеваний методами 

остеопатической коррекции соматических дисфункций, 

проведение мероприятий по формированию здорового 

образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения  

A/04.7 7 

7 Работа с медико-статистической информацией, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

А/05.7 7 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме 

А/06.7 7 

B Оказание медицинской помощи 

по профилю «остеопатия» 

женщинам при подготовке к и 

на протяжении беременности, в 

послеродовом периоде и детям 

раннего возраста 

8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» женщинам при подготовке к беременности 

и на протяжении беременности 

B/01.8 8 

8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» женщине в послеродовом периоде 

B/02.8 8 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

  8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» детям первого года жизни (за исключением 

новорожденных) 

B/03.8 8 

8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» детям раннего возраста  

B/04.8 8 

C Оказание медицинской помощи 

по профилю «остеопатия» 

спортсменам  

8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» детям и подросткам, участвующим в 

программах детско-юношеского спорта высших 

достижений  

С/01.8 8 

8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» группам населения (кроме детей и 

подростков), участвующим в программах спорта высших 

достижений  

С/02.8 8 

D Оказание медицинской помощи 

по профилю «остеопатия» 

пациентам с нарушениями 

зубочелюстной системы 

 

 

8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» детям с нарушениями зубочелюстной 

системы  

D/01.8 8 

8 Оказание медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» взрослым пациентам с нарушениями 

зубочелюстной системы  

D/02.8 8 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи и медицинской помощи при 

санаторно-курортном лечении по 

профилю «остеопатия»» 

Код А 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Врач-остеопат3 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

1) Высшее образование – специалитет по специальности 

«Остеопатия»4  

или  

2) Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Стоматология»5 и  

2.1. освоение программы ординатуры по специальности 

«Остеопатия» в части, касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции 

кода А профессионального стандарта «Врач-остеопат» 

или 

2.2. профессиональная переподготовка по специальности 

«Остеопатия» при наличии подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из специальностей: «Акушерство и 

гинекология», «Аллергология-иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Гериатрия», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская 

хирургия», «Детская эндокринология», «Диетология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Мануальная терапия», 

«Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», 

«Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 

«Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Пульмонология», 

«Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Стоматология 

общей практики», «Стоматология детская», «Стоматология 
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ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Терапия», «Торакальная 

хирургия», «Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», 

«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия» 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста6 или свидетельство об аккредитации 

специалиста7 по специальности «Остеопатия»  

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации8,9  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации10 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях; 

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача11, соблюдение принципов 

врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 

представителями), и коллегами 

 

Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья и иных 

нормативных правовых актов, определяющих деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников, программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2269 Специалисты в области здравоохранения, не входящие 

в другие группы 

ЕКС12 - врач-остеопат  

ОКПДТР13 20463 врач-специалист 

ОКСО14 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

 3.31.05.03 Стоматология 
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3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностическое обследование 

пациентов в целях выявления 

соматических дисфункций на 

основе владения 

остеопатическими и иными 

методами исследования 

Код А/01. 7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

 

 

 

Сбор анамнеза, жалоб остеопатический у пациентов 

Визуальный осмотр остеопатический пациентов 

Пальпация остеопатическая пациентов 

Формулирование остеопатического заключения и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований  

Направление пациентов на лабораторное, инструментальное 

обследование в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Проведение дифференциальной диагностики, в том числе со 

специфическими воспалительными, обменными, интоксикационными и 

объемными процессами и эндокринопатиями 

Обоснование и постановка диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее – МКБ) 

Выявление симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших у пациентов в результате диагностических манипуляций 

Обеспечение безопасности пациентов при проведении диагностических 

манипуляций 

Необходимые умения Осуществлять сбор анамнеза, жалоб остеопатический, анализировать и 

интерпретировать полученную информацию 

Проводить остеопатический визуальный осмотр  
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Проводить пальпацию остеопатическую, определять соматические 

дисфункции:  

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

глобальных биомеханических; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

глобальных ритмогенных; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

глобальных нейродинамических; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона головы; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона шеи; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона грудного; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона поясничного; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона таза; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона верхних конечностей; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона нижних конечностей; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региона твердой мозговой оболочки; 

- пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций 

региональных нейродинамических; 

- пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических 

дисфункций верхних конечностей; 

- пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических 

дисфункций нижних конечностей; 

- пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических 

дисфункций костей и сочленений таза; 

- пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических 

дисфункций грудной клетки; 

- пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических 

дисфункций краниосакральной системы и органов головы; 

- пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических 

дисфункций нервной и эндокринной систем; 

- пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических 

дисфункций внутренних органов 

Оценивать активную и пассивную подвижность тканей организма, 

определять объемы движения и границы подвижности тканей и органов 

Пальпировать эндогенные ритмы и определять их характеристики на 

любом участке тела пациента 

Оценивать виды постуральных нарушений и определять ведущее 

постуральное нарушение пациента 

Определять связь между соматическими дисфункциями и психогенным 

воздействием 

Выявлять соматовисцеральные и висцеросоматические функциональные 

нарушения  

Обосновывать необходимость и объем дополнительного лабораторного, 

инструментального обследования пациентов и оценивать их результаты  
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Обосновывать необходимость направления пациентов на консультации к 

врачам-специалистам и интерпретировать их результаты  

Проводить дифференциальную диагностику, в том числе со 

специфическими воспалительными, обменными, интоксикационными и 

объемными процессами и эндокринопатиями 

Формулировать остеопатическое заключение, определять 

доминирующую соматическую дисфункцию 

Обосновывать и устанавливать диагноз с учетом действующей МКБ 

Проводить повторные остеопатические осмотры пациентов 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических манипуляций  

Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций 

Необходимые знания МКБ  

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«остеопатия» 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам по профилю «остеопатия» 

Методологические основы остеопатии 

Понятие «соматическая дисфункция», классификация соматических 

дисфункций 

Уровни проявления соматических дисфункций (глобальный, 

региональный, локальный) 

Механизмы формирования соматических дисфункций  

Соматические дисфункции костно-мышечной системы 

Соматические дисфункции краниосакральной системы и органов в 

области головы 

Соматические дисфункции нервной и эндокринной систем 

Соматические дисфункции внутренних органов 

Алгоритм диагностики соматических дисфункций  

Методика сбора анамнеза, жалоб остеопатического 

Методика проведения визуального остеопатического осмотра  
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Диагностические приемы пальпации остеопатической для выявления 

соматических дисфункций, включая медицинские показания и 

медицинские противопоказания к их применению, алгоритм:  

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций глобальных биомеханических; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций глобальных ритмогенных; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций глобальных нейродинамических; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона головы; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона шеи; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона грудного; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона поясничного; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона таза; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона верхних конечностей; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона нижних конечностей; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региона твердой мозговой оболочки; 

- пальпаторного остеопатического определения соматических 

дисфункций региональных нейродинамических; 

- пальпаторного остеопатического определения локальных соматических 

дисфункций верхних конечностей; 

- пальпаторного остеопатического определения локальных соматических 

дисфункций нижних конечностей; 

- пальпаторного остеопатического определения локальных соматических 

дисфункций костей и сочленений таза; 

- пальпаторного остеопатического определения локальных соматических 

дисфункций грудной клетки; 

- пальпаторного остеопатического определения локальных соматических 

дисфункций краниосакральной системы и органов головы; 

- пальпаторного остеопатического определения локальных соматических 

дисфункций нервной и эндокринной систем; 

- пальпаторного остеопатического определения локальных соматических 

дисфункций внутренних органов 

Принципы дифференциальной диагностики в остеопатии 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации их результатов 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических манипуляций, методы их коррекции 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, иные 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 
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Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

Другие характеристики  

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение и проведение лечения 

пациентов методами 

остеопатической коррекции, 

контроль эффективности и 

безопасности лечения 

Код А/02. 7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Определение тактики лечения пациентов методами остеопатической 

коррекции соматических дисфункций  

Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний 

для проведения пациентам остеопатической коррекции соматических 

дисфункций 

Проведение пациентам остеопатический коррекции соматических 

дисфункций  

Рекомендации пациентам по ведению здорового образа жизни и 

двигательному режиму  

Оценка эффективности и безопасности остеопатической коррекции 

соматических дисфункций для пациентов 

Наблюдение, контроль состояния у пациентов в ходе лечения методами 

остеопатической коррекции 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших у пациентов в результате лечения методами остеопатической 

коррекции 

Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов, в 

том числе, в чрезвычайных ситуациях 

Необходимые 

умения 

Обосновывать схему лечения - план и тактику остеопатической коррекции 

выявленных соматических дисфункций с учетом остеопатического 

заключения 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 

проведения остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

пациентов 

Проводить пациентам остеопатическую коррекцию соматических 

дисфункций с учетом индивидуальных особенностей в зависимости от 

состояния тканей организма: 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных 

биомеханических; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных 

ритмогенных; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных 
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нейродинамических; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона головы; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона шеи; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона грудного; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона 

поясничного; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона таза; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона верхних 

конечностей; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона нижних 

конечностей; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона твердой 

мозговой оболочки; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региональных 

нейродинамических; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

верхних конечностей; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нижних 

конечностей; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций костей 

и сочленений таза; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

грудной клетки; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

краниосакральной системы и органов головы; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

нервной и эндокринной систем; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

внутренних органов 

Сочетать остеопатическую коррекцию с другими методами лечения 

пациентов, давать рекомендации пациентам по ведению здорового образа 

жизни и двигательному режиму 

Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния пациентов, 

корректировать план лечения методами остеопатической коррекции в 

зависимости от особенностей течения 

Оценивать и контролировать эффективность и безопасность лечения 

пациентов методом остеопатической коррекции 

Корректировать побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, возникшие у пациентов при проведении 

лечения методами остеопатической коррекции 

Оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях, в 

том числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«остеопатия» 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам по профилю «остеопатия» 

Абсолютные и относительные медицинские противопоказания для 

проведения остеопатической коррекции пациентам 
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Методы остеопатической коррекции соматических дисфункций: 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных 

биомеханических; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных 

ритмогенных; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных 

нейродинамических; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона головы; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона шеи; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона 

грудного; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона 

поясничного; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона таза; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона верхних 

конечностей; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона нижних 

конечностей; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона твердой 

мозговой оболочки; 

- остеопатическая коррекция соматических дисфункций региональных 

нейродинамических; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

верхних конечностей; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

нижних конечностей; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

костей и сочленений таза; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

грудной клетки; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

краниосакральной системы и органов головы; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

нервной и эндокринной систем; 

- остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций 

внутренних органов 

Медицинские показания и медицинские противопоказания для выполнения 

методов остеопатической коррекции при различных заболеваниях у 

пациентов: 

- остеопатия при заболеваниях костной системы; 

- остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда; 

- остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы; 

- остеопатия при заболеваниях женских половых органов; 

- остеопатия при заболеваниях мужских половых органов; 

- остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции; 

- остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы; 

- остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 

Способы предотвращения и (или) коррекции осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших у пациентов при проведении лечения 

методами остеопатической коррекции 

Современные методы лечения основных соматических и инфекционных 
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заболеваний и патологических состояний у пациентов, в том числе 

немедикаментозные 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Принципы и методы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях, в том числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение медицинской 

реабилитации пациентов с 

различной патологией методами 

остеопатической коррекции 

соматических дисфункций 

Код А/03. 7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Осуществление медицинской реабилитации пациентов с различной 

патологией методами остеопатической коррекции соматических 

дисфункций  

Контроль эффективности остеопатической коррекции соматических 

дисфункций при реализации мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией 

Необходимые умения Оценивать необходимость, целесообразность, своевременность 

проведения остеопатической коррекции при реализации мероприятий 

медицинской реабилитации пациентов с различной патологией 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

различной патологией с использованием методов остеопатической 

коррекции: 

- остеопатия при заболеваниях костной системы; 

- остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда; 

- остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы; 

- остеопатия при заболеваниях женских половых органов; 

- остеопатия при заболеваниях мужских половых органов; 

- остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции; 

- остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы; 

- остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 

Оценивать результаты остеопатической коррекции соматических 

дисфункций при реализации мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«остеопатия» 
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Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам по профилю «остеопатия» 

Возможности остеопатической коррекции соматических дисфункций при 

проведении программ медицинской реабилитации пациентов с различной 

патологией 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

остеопатической коррекции на этапе медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией  

Особенности проведения медицинской реабилитации пациентов с 

различной патологией с использованием методов остеопатической 

коррекции: 

- остеопатия при заболеваниях костной системы; 

- остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда; 

- остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы; 

- остеопатия при заболеваниях женских половых органов; 

- остеопатия при заболеваниях мужских половых органов; 

- остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции; 

- остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы; 

- остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 

Другие 

характеристики 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение профилактики 

заболеваний методами 

остеопатической коррекции 

соматических дисфункций, 

проведение мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Код А/04. 7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика развития 

соматических дисфункций  

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций для 

предупреждения развития заболеваний  

Составление для пациента индивидуальной программы профилактики 

развития заболеваний, сочетающей остеопатическую коррекцию с 

другими методами профилактики 

Проведение профилактики развития осложнений после перенесенных 

пациентами заболеваний и травм методами остеопатической коррекции 

соматических дисфункций 
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Определение медицинских показаний к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачу-

специалисту при возникновении инфекционных (паразитарных) болезней  

Оформление и направление в территориальный орган Роспотребнадзора 

экстренного извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания  

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении 

особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний  

Необходимые умения Проводить санитарно-просветительскую работу по формированию 

здорового образа жизни 

Организовывать и проводить осмотр пациента, включая оценку 

соматического статуса, определение характера, степени выраженности 

соматических дисфункций и их прогностической значимости 

Проводить профилактику нарушений здоровья методами остеопатической 

коррекции соматических дисфункций  

Разрабатывать индивидуальные программы профилактики развития 

заболеваний в сочетании остеопатической коррекции с другими методами 

профилактики 

Разрабатывать рекомендации по здоровому образу жизни, режиму отдыха, 

режиму дня, двигательной активности  

Определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина)  

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции  

Необходимые знания Принципы профилактики заболеваний и осложнений 

Понятия адаптации и регенерации; механизмы адаптации 

Возможности остеопатической коррекции соматических дисфункций при 

профилактике различных заболеваний и осложнений 

Методы эффективного общения с пациентами (их законными 

представителями) 

Основные характеристики здорового образа жизни, методы его 

формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни среди пациентов (их законных 

представителей) и медицинских работников 

Медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина)  

Порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции  

Другие 

характеристики 

 

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Работа с медико-статистической 

информацией, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

Код А/05. 7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 
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медицинского персонала 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

 

 

 

Составление плана и отчета своей работы 

Сбор данных медицинской статистики и расчет показателей эффективности 

оказания медицинской помощи населению по профилю «остеопатия» 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа  

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

Организация выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Использование медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну  

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Рассчитывать показатели эффективности оказания медицинской помощи 

населению по профилю «остеопатия» 

Предоставлять статистические показатели в установленном порядке 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа 

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

Организовывать выполнение должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Проводить мероприятия для обеспечения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Использовать медицинские информационно-аналитические системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности 

Необходимые знания Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь населению по профилю 

«остеопатия», в том числе в электронной форме 

Методы использования данных медицинской статистики для расчета 

показателей эффективности оказания медицинской помощи населению по 

профилю «остеопатия» 

Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности  

Правила оформления и выдачи пациентам листка временной 

нетрудоспособности  

Должностные обязанности врача-остеопата и находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 
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Правила работы в медицинских информационно-аналитических системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Требования противопожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности, основы личной безопасности и конфликтологии, правила 

внутреннего трудового распорядка  

Другие 

характеристики 

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 

пациенту в экстренной форме 
Код А/06. 7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

 

 

 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи пациенту в экстренной форме 

Необходимые 

умения 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации, в том 

числе с использованием дефибриллятора  

Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  
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Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) 

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и (или) 

дыхания  

Другие 

характеристики 

 

 

3.2.Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» женщинам при 

подготовке к беременности и на 

протяжении беременности, в 

послеродовом периоде и детям первых 

трех лет жизни 

Код B 
Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Врач-остеопат 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

1) Высшее образование – специалитет по специальности 

«Остеопатия» и  

1.1. ординатура по специальности «Остеопатия» (2 этап – освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенным 

трудовым функциям кодов B, C, D профессионального стандарта 

«Врач-остеопат»)  

или 

1.2. программа ПК, соответствующая разделу программы 

ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода В профессионального стандарта «Врач-

остеопат» 

 

или 

 

2) Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Стоматология», и  
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2.1.ординатура по специальности «Остеопатия» (1 этап - освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

остеопат» и 2 этап – освоение профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенным трудовым функциям кодов B, C, D 

профессионального стандарта «Врач-остеопат») 

2.2. ординатура по специальности «Остеопатия» (1 этап - освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

остеопат») и освоение программы ПК, соответствующей разделу 

программы ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода В профессионального 

стандарта «Врач-остеопат» 

или 

2.3. профессиональная переподготовка по специальности 

«Остеопатия» при наличии подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из специальностей:  «Акушерство и 

гинекология», «Аллергология-иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Гериатрия», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская 

хирургия», «Детская эндокринология», «Диетология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина», «Мануальная терапия», «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Ортодонтия», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», 

«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология детская», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Терапия», «Торакальная 

хирургия», «Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», 

«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия» 

и освоение программы ПК, соответствующей разделу программы 

ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода В профессионального стандарта «Врач-

остеопат» 

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Остеопатия»  

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях; 

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, соблюдение принципов 

врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 

представителями), и коллегами 

 

Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья и иных 

нормативных правовых актов, определяющих деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников, программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2269 Специалисты в области здравоохранения, не входящие 

в другие группы 

ЕКС - врач-остеопат  

ОКПДТР 20463 врач-специалист 

ОКСО 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

 3.31.05.03 Стоматология 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» женщинам 

в период подготовки к 

беременности и на протяжении 

беременности  

Код В/01. 8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия 

 

 

Сбор анамнеза и жалоб остеопатический у женщины, готовящейся к 

беременности (жалобы, анамнез), и беременной 

Анализ информации, полученной при сборе анамнеза и жалоб 

остеопатическом у женщины, готовящейся к беременности, и беременной 

Проведение визуального осмотра остеопатического женщины, готовящейся 

к беременности, и беременной  

Проведение пальпации остеопатической женщине, готовящейся к 

беременности, и беременной 

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

женщины, готовящейся к беременности, и беременной   

Проведение повторных остеопатических осмотров женщины, готовящейся 

к беременности, и беременной, динамическое наблюдение за состоянием 

(соматические дисфункции) 

Взаимодействие с врачами-акушерами-гинекологами при оказании 

медицинской помощи по профилю «остеопатия» женщине, готовящейся к 

беременности, и беременной 

Необходимые 

умения 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию при сборе 

анамнеза и жалоб остеопатическом у женщины, готовящейся к 

беременности, и беременной 

Проводить визуальный осмотр остеопатический женщины, готовящейся к 

беременности, и беременной  

Проводить пальпацию остеопатическую женщины, готовящейся к 

беременности, и беременной 

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у женщины, 

готовящейся к беременности, и беременной 

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

женщины, готовящейся к беременности, и беременной 

Оценивать полученные клинические результаты при повторных осмотрах, 

проводить динамическое наблюдение состояния (соматические 

дисфункции) женщины, готовящейся к беременности, и беременной 

Взаимодействовать с врачами-акушерами-гинекологами при оказании 

медицинской помощи по профилю «остеопатия» женщине, готовящейся к 

беременности, и беременной 

Необходимые знания Физиологические изменения женской репродуктивной системы 

Соматические дисфункции женской репродуктивной системы 

Особенности психологического состояния, влияющие на зачатие 

Физиологические изменения функциональных систем и органов во время 

беременности. 

Уровни проявления соматических дисфункций у беременных  

Механизмы формирования соматических дисфункций у беременных  

Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и   визуального 

осмотра остеопатического у беременных 

Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у беременных  

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики патологических состояний у беременных  

Другие 

характеристики 
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3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание специализированной, за 

исключением 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю 

«остеопатия» женщинам в 

послеродовом периоде  

Код В/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор анамнеза и жалоб остеопатический у женщины в послеродовом 

периоде 

Анализ информации, полученной при сборе анамнеза и жалоб 

остеопатическом у женщины в послеродовом периоде 

Проведение визуального осмотра остеопатического женщины в 

послеродовом периоде  

Проведение пальпации остеопатической женщине в послеродовом периоде 

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

женщин в послеродовом периоде  

Проведение повторных остеопатических осмотров женщин в послеродовом 

периоде, динамическое наблюдение  

Взаимодействие с врачами-акушерами-гинекологами при оказании 

медицинской помощи по профилю «остеопатия» женщине в послеродовом 

периоде 

Необходимые 

умения 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию при сборе 

анамнеза и жалоб остеопатическом у женщины в послеродовом периоде 

Проводить визуальный осмотр остеопатический женщины в послеродовом 

периоде 

Проводить пальпацию остеопатическую женщине в послеродовом периоде 

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у женщины в 

послеродовом периоде 

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

женщины в послеродовом периоде 

Оценивать полученные клинические результаты при повторных осмотрах, 

проводить динамическое наблюдение состояния (соматические 

дисфункции) женщины в послеродовом периоде 

Взаимодействовать с врачами-акушерами-гинекологами при оказании 

медицинской помощи по профилю «остеопатия» женщине в послеродовом 

периоде 

Необходимые 

знания 

Уровни проявления соматических дисфункций у женщин в послеродовом 

периоде  

Физиологические изменения функциональных систем и органов у женщин 

в послеродовом периоде 

Механизмы формирования соматических дисфункций у женщин в 

послеродовом периоде  

Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и   визуального 

осмотра остеопатического у женщин в послеродовом периоде 
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Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у женщин в послеродовом периоде 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики патологических состояний у женщин в послеродовом периоде  

Другие 

характеристики 

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» детям 

первого года жизни (за 

исключением новорожденных) 

Код В/03.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор анамнеза, жалоб остеопатический у родителей/родственников о 

течении беременности, родов и состоянии ребенка, результатов 

инструментальных и лабораторных методов исследования, заключений 

других специалистов 

Анализ информации, полученной у родителей/родственников детей 

первого года жизни (за исключением новорожденных) 

Проведение визуального осмотра остеопатического детей первого года 

жизни (за исключением новорожденных)  

Проведение пальпации остеопатической детям первого года жизни (за 

исключением новорожденных) 

Проведение повторных остеопатических осмотров детей первого года 

жизни (за исключением новорожденных) 

Взаимодействие с врачами-педиатрами при оказании медицинской 

помощи по профилю «остеопатия» детям первого года жизни (за 

исключением новорожденных) 

Необходимые умения Анализировать и интерпретировать полученную информацию при сборе 

анамнеза и жалоб остеопатическом у родителей/родственников ребенка 

первого года жизни (за исключением новорожденных) 

Проводить визуальный осмотр остеопатический детей первого года жизни 

(за исключением новорожденных) 

Проводить пальпацию остеопатическую ребенку первого года жизни (за 

исключением новорожденных) 

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у ребенка 

первого года жизни (за исключением новорожденных) 

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

детей первого года жизни (за исключением новорожденных) 

Оценивать полученные клинические результаты при повторных осмотрах, 

проводить динамическое наблюдение состояния (соматические 

дисфункции) детей первого года жизни (за исключением новорожденных) 

Взаимодействовать с врачами-неонатологами и педиатрами при оказании 

медицинской помощи по профилю «остеопатия» детям первого года 

жизни (за исключением новорожденных) 
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Необходимые знания Факторы риска в анте- и интранатальном периоде, влияющие на 

формирование и проявление соматических дисфункций у детей первого 

года жизни (за исключением новорожденных) 

Особенности проявления родовой травмы; анте- и интранатальных 

поражений центральной нервной системы у детей первого года жизни (за 

исключением новорожденных) 

Анатомо-физиологические особенности детей первого года жизни; 

физическое и нервно-психическое развитие детей первого года жизни (за 

исключением новорожденных) 

Уровни проявления соматических дисфункций у детей первого года 

жизни (за исключением новорожденных) 

Механизмы формирования соматических дисфункций у детей первого 

года жизни (за исключением новорожденных) 

Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и   визуального 

осмотра остеопатического детей первого года жизни (за исключением 

новорожденных) 

Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у детей первого года жизни (за исключением 

новорожденных) 

Особенности остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

детей первого года жизни 

Основные заболевания детей первого года жизни 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики патологических состояний у детей первого года жизни (за 

исключением новорожденных) 

Другие 

характеристики 

 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» детям 

раннего возраста  
Код В/04. 8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор анамнеза, жалоб остеопатический у родителей/родственников о 

течении беременности, родов и состоянии ребенка раннего возраста, 

результатов инструментальных и лабораторных методов исследования, 

заключений других специалистов 

Анализ информации, полученной у родителей/родственников детей 

раннего возраста 

Проведение визуального осмотра остеопатического детей раннего 

возраста  

Проведение пальпации остеопатической детей раннего возраста 

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

детей раннего возраста 
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Проведение повторных остеопатических осмотров ребенка раннего 

возраста 

Взаимодействие с врачами-педиатрами при оказании медицинской 

помощи по профилю «остеопатия» детям раннего возраста 

Необходимые умения Анализировать и интерпретировать полученную информацию при сборе 

анамнеза и жалоб остеопатическом у родителей/родственников ребенка 

раннего возраста 

Проводить визуальный осмотр остеопатический детей раннего возраста 

Проводить пальпацию остеопатическую детям раннего возраста 

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у детей раннего 

возраста 

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

детей раннего возраста 

Оценивать полученные клинические результаты при повторных осмотрах, 

проводить динамическое наблюдение состояния (соматические 

дисфункции) детей раннего возраста 

Взаимодействовать с врачами- педиатрами при оказании медицинской 

помощи по профилю «остеопатия» детям раннего возраста 

Необходимые знания Этапы развития плода, этапы родов 

Принципы формирования соматических дисфункций плода на разных 

этапах беременности и родов 

Анатомо-физиологические особенности детей раннего возраста 

Уровни проявления соматических дисфункций у детей раннего возраста 

Механизмы формирования соматических дисфункций у детей раннего 

возраста  

Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и   визуального 

осмотра остеопатического детей раннего возраста 

Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у детей раннего возраста 

Особенности остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

детей раннего возраста 

Основные заболевания детей раннего возраста 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики патологических состояний у детей раннего возраста  

Другие 

характеристики 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» спортсменам  
Код С 

Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Врач-остеопат 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

1) Высшее образование – специалитет по специальности 

«Остеопатия» и  

1.1. ординатура по специальности «Остеопатия» (2 этап – освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенным 

трудовым функциям кодов B, C, D профессионального стандарта 

«Врач-остеопат»)  

или 

1.2. программа ПК, соответствующая разделу программы 

ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода C профессионального стандарта «Врач-

остеопат» 

 

или 

 

2) Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Стоматология», и  

2.1.ординатура по специальности «Остеопатия» (1 этап - освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

остеопат» и 2 этап – освоение профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенным трудовым функциям кодов B, C, D 

профессионального стандарта «Врач-остеопат») 

2.2. ординатура по специальности «Остеопатия» (1 этап - освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

остеопат») и освоение программы ПК, соответствующей разделу 

программы ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода C профессионального 

стандарта «Врач-остеопат» 

или 

2.3. профессиональная переподготовка по специальности 

«Остеопатия» при наличии подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из специальностей:  «Акушерство и 

гинекология», «Аллергология-иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Гериатрия», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская 

хирургия», «Детская эндокринология», «Диетология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина», «Мануальная терапия», «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Ортодонтия», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», 

«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология детская», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Терапия», «Торакальная 
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хирургия», «Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», 

«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия» 

и освоение программы ПК, соответствующей разделу программы 

ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода C профессионального стандарта «Врач-

остеопат» 

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Остеопатия»  

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях; 

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, соблюдение принципов 

врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 

представителями), и коллегами 

 

Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья и иных 

нормативных правовых актов, определяющих деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников, программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2269 Специалисты в области здравоохранения, не входящие 

в другие группы 

ЕКС - врач-остеопат  

ОКПДТР 20463 врач-специалист 
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ОКСО 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

 3.31.05.03 Стоматология 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» детям и 

подросткам, участвующим в 

программах детско-юношеского 

спорта высших достижений  

Код С/01. 8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

 

 

 

 

 

 

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Сбор анамнеза, жалоб остеопатический сбор спортивного анамнеза у 

детей и подростков, участвующих в программах детско-юношеского 

спорта высших достижений, или их законных представителей 

Анализ информации, полученной у детей и подростков, участвующих в 

программах детско-юношеского спорта высших достижений, или их 

законных представителей 

Проведение визуального осмотра остеопатического детей и подростков, 

участвующих в программах детско-юношеского спорта высших 

достижений 

Проведение пальпации остеопатической детям и подросткам, 

участвующим в программах детско-юношеского спорта высших 

достижений 

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

детей и подростков, участвующих в программах детско-юношеского 

спорта высших достижений 

Проведение повторных остеопатических осмотров детей и подростков, 

участвующих в программах детско-юношеского спорта высших 

достижений 

Необходимые умения Осуществлять остеопатический сбор жалоб, анамнеза жизни и 

спортивного анамнеза у детей и подростков, участвующих в программах 

детско-юношеского спорта высших достижений, или их законных 

представителей 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и 

подростков, участвующих в программах детско-юношеского спорта 

высших достижений, или их законных представителей 

Проводить визуальный осмотр остеопатический детей и подростков, 

участвующих в программах детско-юношеского спорта высших 

достижений 

Проводить пальпацию остеопатическую детям и подросткам, 

участвующим в программах детско-юношеского спорта высших 

достижений 

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у детей и 

подростков, участвующих в программах детско-юношеского спорта 

высших достижений 



30 

 

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

детей и подростков, участвующих в программах детско-юношеского 

спорта высших достижений 

Оценивать полученные клинические результаты при повторных осмотрах, 

проводить динамическое наблюдение состояния (соматические 

дисфункции) детей и подростков, участвующих в программах детско-

юношеского спорта высших достижений 

Участвовать в составлении комплексных лечебных, реабилитационных и 

профилактических программ для детей и подростков, участвующих в 

программах детско-юношеского спорта высших достижений 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«остеопатия» 

Клинические рекомендации (протоколы обследования) по остеопатии, по 

спортивной медицине 

Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и   визуального 

осмотра остеопатического детей и подростков, участвующих в 

программах детско-юношеского спорта высших достижений 

Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у детей и подростков, участвующих в программах детско-

юношеского спорта высших достижений 

Особенности остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

детей и подростков, участвующих в программах детско-юношеского 

спорта высших достижений 

Уровни проявления соматических дисфункций у детей и подростков, 

участвующих в программах детско-юношеского спорта высших 

достижений 

Механизмы формирования соматических дисфункций у детей и 

подростков, участвующих в программах детско-юношеского спорта 

высших достижений 

Особенности проявления соматических дисфункций у детей и подростков, 

участвующих в программах детско-юношеского спорта высших 

достижений 

Виды патологии, с которыми наиболее часто проводится 

дифференциальная диагностика соматических дисфункций у детей и 

подростков, участвующих в программах детско-юношеского спорта 

высших достижений 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики основной патологии у детей и подростков, участвующих в 

программах детско-юношеского спорта высших достижений 

Другие 

характеристики 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» группам 

населения (кроме детей и 

подростков), участвующим в 

программах спорта высших 

достижений  

Код С/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой Оригинал X Заимствовано   
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функции из оригинала 

 

Трудовые действия Сбор анамнеза, жалоб остеопатический сбор спортивного анамнеза у 

пациентов из групп населения (кроме детей и подростков), участвующих в 

программах спорта высших достижений 

Анализ и интерпретация полученной информации от пациентов из групп 

населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта 

высших достижений 

Проведение визуального осмотра остеопатического пациентов из групп 

населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта 

высших достижений 

Проведение пальпации остеопатической пациентам из групп населения 

(кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта высших 

достижений 

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

пациентов из групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в 

программах спорта высших достижений 

Проведение повторных остеопатических осмотров пациентов из групп 

населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта 

высших достижений 

Необходимые умения Осуществлять остеопатический сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов 

из групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в 

программах спорта высших достижений 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию от 

пациентов из групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в 

программах спорта высших достижений, применяя остеопатические 

принципы 

Проводить визуальный осмотр остеопатический пациентов из групп 

населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта 

высших достижений 

Проводить пальпацию остеопатическую пациентам из групп населения 

(кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта высших 

достижений 

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у пациентов из 

групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах 

спорта высших достижений 

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

пациентов из групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в 

программах спорта высших достижений 

Оценивать полученные клинические результаты при повторных осмотрах, 

проводить динамическое наблюдение состояния (соматические 

дисфункции) пациентов из групп населения (кроме детей и подростков) 

участвующих в программах спорта высших достижений 

Участвовать в составлении комплексных лечебных, реабилитационных и 

профилактических программ для пациентов из групп населения (кроме 

детей и подростков) участвующих в программах спорта высших 

достижений 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«остеопатия» 

Клинические рекомендации (протоколы обследования) по остеопатии, в 

том числе, в спортивной медицине 
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Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и визуального 

осмотра остеопатического детей и подростков, участвующих в 

программах детско-юношеского спорта высших достижений 

Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у детей и подростков, участвующих в программах детско-

юношеского спорта высших достижений 

Виды патологии, с которыми наиболее часто проводится 

дифференциальная диагностика соматических дисфункций у пациентов из 

групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах 

спорта высших достижений 

Уровни проявления соматических дисфункций у пациентов из групп 

населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта 

высших достижений 

Механизмы формирования соматических дисфункций у пациентов из 

групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах 

спорта высших достижений 

Особенности проявления соматических дисфункций у пациентов из групп 

населения (кроме детей и подростков) участвующих в программах спорта 

высших достижений 

Особенности остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

пациентов из групп населения (кроме детей и подростков) участвующих в 

программах спорта высших достижений 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики основной патологии у пациентов из групп населения (кроме 

детей и подростков) участвующих в программах спорта высших 

достижений 

Другие 

характеристики 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» пациентам с 

нарушениями зубочелюстной системы  

Код D 
Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Врач-остеопат 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

1) Высшее образование – специалитет по специальности 

«Остеопатия» и  

1.1. ординатура по специальности «Остеопатия» (2 этап – освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенным 

трудовым функциям кодов B, C, D профессионального стандарта 

«Врач-остеопат»)  

или 
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1.2. программа ПК, соответствующая разделу программы 

ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода D профессионального стандарта «Врач-

остеопат» 

 

или 

 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Стоматология», и  

2.1.ординатура по специальности «Остеопатия» (1 этап - освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

остеопат» и 2 этап – освоение профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенным трудовым функциям кодов B, C, D 

профессионального стандарта «Врач-остеопат») 

2.2. ординатура по специальности «Остеопатия» (1 этап - освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

остеопат») и освоение программы ПК, соответствующей разделу 

программы ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода D профессионального стандарта 

«Врач-остеопат» 

или 

2.3. профессиональная переподготовка по специальности 

«Остеопатия» при наличии подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из специальностей:  «Акушерство и 

гинекология», «Аллергология-иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Гериатрия», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская 

хирургия», «Детская эндокринология», «Диетология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Мануальная терапия», «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Ортодонтия», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», 

«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология детская», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Терапия», «Торакальная хирургия», 

«Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология», «Эндоскопия» 

и освоение программы ПК, соответствующей разделу программы 

ординатуры по специальности «Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода D профессионального стандарта «Врач-



34 

 

остеопат» 

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Остеопатия»  

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях; 

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, соблюдение принципов 

врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 

представителями), и коллегами 

 

Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья и иных 

нормативных правовых актов, определяющих деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников, программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2269 Специалисты в области здравоохранения, не входящие 

в другие группы 

ЕКС - врач-остеопат  

ОКПДТР 20463 врач-специалист 

ОКСО 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

 3.31.05.03 Стоматология 
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3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» детям с 

нарушениями зубочелюстной 

системы  

Код D/01. 8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

 

 

 

 

 

 

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 

 

 

Остеопатический сбор жалоб, анамнеза жизни у детей с нарушениями 

зубочелюстной системы (их законных представителей) 

Анализ, интерпретация полученной информации от детей с 

нарушениями зубочелюстной системы (их законных представителей) 

Проведение визуального остеопатического осмотра детей с нарушениями 

зубочелюстной системы с углубленным осмотром краниосакральной 

системы, органов головы и стоматогнатической системы 

Проведение пальпации остеопатической детям с нарушениями 

зубочелюстной системы 

Определение доминирующей соматической дисфункции у детей с 

нарушениями зубочелюстной системы 

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

детей с нарушениями зубочелюстной системы 

Проведение повторных остеопатических осмотров детей с нарушениями 

зубочелюстной системы 

Взаимодействие с врачами и специалистами смежных специальностей 

(стоматологами, неврологами, оториноларингологами, хирургами, 

логопедами, коррекционными педагогами-дефектологами и др.) при 

оказании остеопатической помощи детям с нарушениями зубочелюстной 

системы 

Необходимые умения Осуществлять остеопатический сбор жалоб, анамнеза жизни у детей с 

нарушениями зубочелюстной системы (их законных представителей)  

Анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей с 

нарушениями зубочелюстной системы (их законных представителей)  

Проводить визуальный осмотр остеопатический детей с нарушениями 

зубочелюстной системы  

Проводить пальпацию остеопатическую детям с нарушениями 

зубочелюстной системы  

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у детей с 

нарушениями зубочелюстной системы  

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

детей с нарушениями зубочелюстной системы  

Оценивать полученные клинические результаты при повторных 

осмотрах, проводить динамическое наблюдение состояния 

(соматические дисфункции) детей с нарушениями зубочелюстной 

системы  
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Выстраивать алгоритм взаимодействия с врачами и специалистами 

смежных специальностей (стоматологами, неврологами, 

оториноларингологами, хирургами, логопедами, коррекционными 

педагогами-дефектологами и др.) при оказании медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» детям с нарушениями зубочелюстной системы 

Направлять детей с нарушениями зубочелюстной системы к врачам- 

специалистам в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи и интерпретировать их заключения  

Проводить дифференциальную диагностику соматических дисфункций у 

детей с нарушениями зубочелюстной системы, в том числе со 

специфическими воспалительными, обменными, интоксикационными и 

объемными процессами и эндокринопатиями 

Проводить повторные остеопатические осмотры детей с нарушениями 

зубочелюстной системы, осуществлять динамическое наблюдение 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«остеопатия» 

Клинические рекомендации (протоколы обследования) по остеопатии  

Анатомия, нормальная и патологическая физиология органов и систем, 

зубочелюстной системы 

Возрастные особенности развития зубочелюстной системы в молочном, 

сменном, формирующемся постоянном прикусе 

Особенности проявления патологии зубочелюстной системы в детском 

возрасте 

Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и визуального 

осмотра остеопатического у детей с нарушениями зубочелюстной 

системы 

Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у детей с нарушениями зубочелюстной системы 

Виды патологии, с которыми наиболее часто проводится 

дифференциальная диагностика соматических дисфункций у детей с 

нарушениями зубочелюстной системы 

Механизмы формирования соматических дисфункций у детей с 

нарушениями зубочелюстной системы 

Уровни проявления соматических дисфункций у детей с нарушениями 

зубочелюстной системы 

Медицинские показания и медицинские противопоказания для 

остеопатической коррекции соматических дисфункций у детей с 

нарушениями зубочелюстной системы 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики основных форм зубочелюстных нарушений у детей 

Другие характеристики  
 
 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» взрослым 

пациентам с нарушениями 

зубочелюстной системы  

Код D/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Остеопатический сбор жалоб, анамнеза жизни у взрослых пациентов с 

нарушениями зубочелюстной системы  

Анализ, интерпретация полученной информации от взрослых пациентов с 

нарушениями зубочелюстной системы  

Проведение визуального остеопатического осмотра взрослых пациентов с 

нарушениями зубочелюстной системы с углубленным осмотром 

краниосакральной системы, органов головы и стоматогнатической системы 

Проведение пальпации остеопатической взрослым пациентам с 

нарушениями зубочелюстной системы 

Определение доминирующей соматической дисфункции у взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы 

Проведение остеопатической коррекции соматических дисфункций у 

взрослых пациентов с нарушениями зубочелюстной системы 

Проведение повторных остеопатических осмотров взрослых пациентов с 

нарушениями зубочелюстной системы 

Необходимые 

умения 

 

Осуществлять остеопатический сбор жалоб, анамнеза жизни у взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы  

Анализировать и интерпретировать полученную информацию от взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы  

Проводить визуальный осмотр остеопатический взрослых пациентов с 

нарушениями зубочелюстной системы  

Проводить пальпацию остеопатическую взрослым пациентам с 

нарушениями зубочелюстной системы  

Определять доминирующую соматическую дисфункцию у взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы  

Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций у 

взрослых пациентов с нарушениями зубочелюстной системы  

Оценивать полученные клинические результаты при повторных осмотрах, 

проводить динамическое наблюдение состояния (соматические 

дисфункции) взрослых пациентов с нарушениями зубочелюстной системы  

Выстраивать алгоритм взаимодействия с врачами и специалистами 

смежных специальностей (стоматологами, неврологами, 

оториноларингологами, хирургами, логопедами, коррекционными 

педагогами-дефектологами и др.) при оказании медицинской помощи по 

профилю «остеопатия» взрослым пациентам с нарушениями 

зубочелюстной системы 

Направлять взрослых пациентов с нарушениями зубочелюстной системы к 

врачам- специалистам в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и интерпретировать их заключения  

Проводить дифференциальную диагностику соматических дисфункций у 

взрослых пациентов с нарушениями зубочелюстной системы, в том числе 

со специфическими воспалительными, обменными, интоксикационными и 

объемными процессами и эндокринопатиями 
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Проводить повторные остеопатические осмотры взрослых пациентов с 

нарушениями зубочелюстной системы, осуществлять динамическое 

наблюдение 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«остеопатия» 

Клинические рекомендации (протоколы обследования) по остеопатии  

Анатомия, нормальная и патологическая физиология органов и систем, 

зубочелюстной системы 

Возрастные особенности развития зубочелюстной системы  

Особенности проявления патологии зубочелюстной системы во взрослом 

возрасте 

Особенности сбора анамнеза и жалоб остеопатического и визуального 

осмотра остеопатического у взрослых пациентов с нарушениями 

зубочелюстной системы 

Методы пальпации остеопатической для выявления соматических 

дисфункций у взрослых пациентов с нарушениями зубочелюстной системы 

Виды патологии, с которыми наиболее часто проводится 

дифференциальная диагностика соматических дисфункций у взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы 

Механизмы формирования соматических дисфункций у взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы  

Уровни проявления соматических дисфункций у взрослых пациентов с 

нарушениями зубочелюстной системы 

Медицинские показания и медицинские противопоказания для 

остеопатической коррекции соматических дисфункций у взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики основных форм зубочелюстных нарушений взрослых 

пациентов с нарушениями зубочелюстной системы 

Другие 

характеристики 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1. Ответственные организации - разработчики 

Общероссийская общественная организация «Российская остеопатическая ассоциация», город 

Санкт-Петербург 

президент                                                                                               Мохов Дмитрий Евгеньевич  

4.2. Наименования организаций - разработчиков 

1.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России, город Санкт-Петербург 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», город Санкт-Петербург 
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1 «Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591) 
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г. регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 320 «О внесении изменений в 

перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662) 
5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08. октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438) с изменениями, внесенными Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328 «О внесении изменений в 

Квалификационные требования к к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»», утвержденные  приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 08. октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 июля 2017 г., регистрационный № 47273) 
6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н  

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 

10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., 

регистрационный № 41389). 
7 Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему» 

(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., регистрационный № 42742). 
8 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 

52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
9 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и  от 5 

декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848)  
10 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363) 
11 Статьи 71 и 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 

3477№ 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2018; № 29, ст. 4356). 
12 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247) 
13 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
14 Общероссийский классификатор специальностей по образованию 


