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Перспективы развития остеопатии
как вида профессиональной деятельности
Врачебная деятельность по профилю «остеопатия» представляет собой
один из наиболее востребованных и эффективных видов медицинской
помощи. Она направлена на профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию соматических дисфункций, влекущих за собой нарушение
здоровья, на проявление природных способностей организма к самокоррекции. Остеопатия имеет целью сохранение и укрепление физического и психического здоровья, продление активного образа жизни,
улучшение качества жизни. Потребность в разработке проекта профессионального стандарта (квалификационных требований) «Специалист по
остеопатии» в соответствии с запросами общества и требованиями современного рынка труда была вызвана необходимостью:
• систематизации, установления и поддержания единых требований
к трудовым функциям врача-остеопата;
• четкого определения полномочий и компетенций врача-остеопата;
• повышения качества образования врачей-остеопатов и оказываемой ими медицинской помощи;
• совершенствования системы сертификации/аккредитации и аттестации врачей-остеопатов.
Профессиональный стандарт «Специалист по остеопатии» разработан
с учетом методических рекомендаций по разработке профессиональных
стандартов, утвержденных Приказом Минтруда России от 29.04.2013
№ 170н, и макета профессионального стандарта, утвержденного Приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н (с изменениями, внесенными Приказом Минтруда России от 29.09.2014 № 665н).
Остеопатия — холистическая мануальная медицинская система профилактики, диагностики, лечения и реабилитации соматических дисфункций,
влекущих за собой нарушение здоровья, направленная на проявление природных способностей организма к самокоррекции. «Остеопатия» включена
в номенклатуру специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, в 2015 г. Приказом МЗ РФ
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от 07.10.2015 г. № 700н. Разработана нормативная база, обеспечивающая государственное регулирование остеопатической помощи населению: должность «врач-остеопат» внесена в номенклатуру должностей
медицинских и фармацевтических работников; первичный и повторный
приемы врача-остеопата включены в номенклатуру медицинских услуг; специальность 31.08.52 «Остеопатия» включена в перечень специальностей
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и
утверждена ФГОС высшего образования — ординатуры; назначен главный
внештатный специалист по остеопатии МЗ РФ и в федеральных округах РФ;
утверждены квалификационные требования к врачам-остеопатам.
Концепция остеопатии заключается в работе с организмом человека
как целостной системой, и задача врача-остеопата — не вылечить болезнь, а предотвратить ее развитие, восстановить здоровье и адаптивные
возможности. Остеопаты занимаются функциональными нарушениями
в организме; помощь остеопата является эффективной и на этапе реабилитации, когда после перенесенного заболевания необходимо восстановить здоровье за счет внутренних резервов самого организма.
Отличием остеопатии от других методов лечения является комплексный подход к организму как к единому целому, диагностика и лечение пациента, а не изолированной болезни, поиск причины болезни
и ее устранение, а не борьба с симптомами. Индивидуальный подход
к пациенту лежит в основе принципов остеопатии.
Специфическим объектом остеопатического воздействия является соматическая дисфункция (шифр М 99.0, Международная классификация
болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра).
В современной медицине остеопатия является необходимой составляющей: показана ее эффективность при коррекции дистрофических процессов в позвоночнике и суставах, при нарушениях осанки,
при функциональных заболеваниях внутренних органов, в педиатрии,
при последствиях травм и операций, гипертензионно-гидроцефальном
синдроме, энцефалопатии и др. Кроме того, остеопатия имеет выраженную профилактическую направленность, помогает не только восстановить, но и укрепить здоровье, в связи с чем врачи-остеопаты могут
работать не только в структуре медицинских организаций различных
профилей, но и в санаторно-курортных учреждениях.
Врач-остеопат должен иметь высшее медицинское образование, обладать профессиональными умениями и знаниями, позволяющими проводить остеопатическую диагностику и коррекцию, контролировать со4

стояние пациента в ходе лечения и объективно оценивать полученные
результаты.
В настоящем профессиональном стандарте описаны возможности
профессионального развития специалиста и основные пути повышения
квалификации: прохождение аккредитации, аттестации для получения
квалификационной категории, обучение по программам повышения
квалификации, прохождение стажировок, использование современных
дистанционных образовательных технологий, участие в тренингах в специализированных центрах, конгрессах, конференциях, мастер-классах.
Специалисты по остеопатии, в соответствии с действующим законодательством в области здравоохранения, должны проходить обучение по
программам повышения квалификации, соответствующим профилю деятельности, не реже одного раза в 5 лет.
Цель профессиональной деятельности специалиста по остеопатии:
применение современных знаний и профессиональных навыков в области остеопатии для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации соматических дисфункций, влекущих за собой нарушение
здоровья, направленное на проявление природных способностей организма к самокоррекции, для сохранения и укрепления физического
и психического здоровья, продления активного образа жизни, улучшения качества жизни.
В профессиональном стандарте объединены действия, умения,
знания, свойственные специалистам, оказывающим остеопатическую
медицинскую помощь, а также требования к уровню образования и обучения, иные условия допуска специалистов к практике в области остеопатии как к виду профессиональной деятельности. Профессиональный
стандарт может применяться работодателями для контроля деятельности работников и повышения эффективности их труда, управления
персоналом.
Профессиональный стандарт может быть использован для планирования и организации мер по профессиональному развитию работников,
например:
• для разработки индивидуального плана профессионального развития и карьерного роста работников;
• для оценки деятельности персонала в целях оптимизации использования потенциала работников;
• для организации обучения по дополнительным профессиональным
программам;
5

• для организации и проведения аттестации соответствующих медицинских работников на квалификационную категорию.
Разработанные на основании квалификационных характеристик
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, должностные инструкции могут быть уточнены
с учетом данного профессионального стандарта.
После утверждения данного профессионального стандарта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», могут быть внесены изменения в соответствующие федеральные государственные образовательные стандарты и примерные дополнительные профессиональные
программы.
Таким образом, для обеспечения сферы медицинских услуг в области остеопатии квалифицированными специалистами, готовыми
к реализации поставленной цели, необходима разработка профессионального стандарта, представляющего собой нормативный документ,
описывающий уровень квалификации, необходимой специалисту по
остеопатии для осуществления данной профессиональной деятельности
и мотивирующий его к профессиональному развитию в условиях возрастающих требований рынка труда.
Внедрение профессиональных стандартов в области здравоохранения направлено на обновление отраслевой и национальной систем
квалификации.
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1. Общие сведения
Врачебная деятельность в области остеопатии
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Применение современных знаний и профессиональных навыков
в области остеопатии для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации соматических дисфункций, влекущих за собой нарушение
здоровья, направленное на проявление природных способностей организма к самокоррекции, для сохранения и укрепления физического
и психического здоровья, продления активного образа жизни, улучшения качества жизни.
Группа занятий:
2212

Врачи-специалисты
1

(код ОКЗ )

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

1
2

85

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

85.1

Деятельность в области здравоохранения

85.11

Деятельность лечебных учреждений

85.11.1

Деятельность больничных учреждений
широкого профиля и специализированных

85.11.2

Деятельность санаторно-курортных учреждений

85.12

Врачебная практика

(код ОКВЭД2)

(наименование)

Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
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Наименование

Оказание первичной специализированной медико-санитарной медицинской помощи по профилю «остеопатия»
в амбулаторных условиях, условиях стационара и в условиях медицинских организаций
санаторно-курортного типа

Код

A

Обобщенные трудовые функции

7

Уровень
квалификации

7

7

7
7

Реализация и контроль эффективности остеопатии A/03.7
в индивидуальных реабилитационных программах
для пациентов
Проведение первичной и вторичной профилактики A/04.7
заболеваний и состояний у пациентов остеопатическими методами, санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа жизни
Организация деятельности подчиненного среднего A/05.7
и младшего медицинского персонала
Ведение учетно-отчетной медицинской документации A/06.7

7

Остеопатическая коррекция выявленных у пациента A/02.7
соматических дисфункций

Уровень
(подуровень)
квалификации
7

Код

Проведение остеопатического обследования и диа- A/01.7
гностика соматических дисфункций (нарушений здоровья) у пациентов на основе владения остеопатическими и иными методами исследования

Наименование

Трудовые функции

2. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
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Организационно-управленческая и научно-исследовательская деятельность

Оказание специализированной медицинской помощи
по профилю «остеопатия»
в специализированных стационарах и отделениях и отдельным группам населения

Б

В

Наименование

Код

Обобщенные трудовые функции

8

8

Уровень
квалификации

8
8

Организация остеопатической помощи в медицин- В/01.8
ских организациях разных форм собственности
Проведение клинических, лабораторных/экспери- В/02.8
ментальных исследований, подготовка отчетов, статей, научных докладов и иных материалов по результатам исследований

8

8

Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация Б/03.8
соматических дисфункций у спортсменов в амбулаторных и стационарных условиях
Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация Б/04.8
соматических дисфункций у людей пожилого и старческого возраста в амбулаторных и стационарных условиях

8

Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация Б/02.8
соматических дисфункций у новорожденных и детей
1-го года жизни в амбулаторных и стационарных условиях

Уровень
(подуровень)
квалификации
8

Код

Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация Б/01.8
соматических дисфункций у женщин в период беременности в амбулаторных и стационарных условиях

Наименование

Трудовые функции

3. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Оказание первичной
специализированной
медико-санитарной
медицинской помощи
по профилю «остеопатия»
в амбулаторных условиях,
условиях стационара
и в условиях медицинских
организаций санаторнокурортного типа

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Оригинал

X

Код

А

Уровень
квалификации

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Врач-остеопат
Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации — врач-остеопат

Требования
к образованию
и обучению

Высшее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по специальности «Остеопатия» или
профессиональная переподготовка по специальности «Остеопатия» при наличии подготовки в интернатуре/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 эндокрино-
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логия», «Диетология», «Инфекционные болезни», «Кардиология»,
«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная
терапия», «Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»,
«Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия»,
«Психиатрия — наркология», «Психотерапия», «Пульмонология»,
«Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Трансфузиология»,
«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия»
Сертификат по специальности «Остеопатия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет на протяжении всей трудовой деятельности
Требования к опыту
практической
работы

Без предъявления требований к стажу работы

Особые условия
допуска к работе1

Сертификат специалиста по специальности «Остеопатия»
или с 1 января 2016 г. — свидетельство об аккредитации
специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством РФ. Своевременное прохождение аттестации2. Отсутствие судимости и/или
факта уголовного преследования либо по прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям

Другие
характеристики

Профессиональное развитие специалиста
Для профессионального роста и присвоения квалификационной категории (второй, первой и высшей) требуется выполнение критериев, соответствующих специальности
Основные пути повышения квалификации:
• программы повышения квалификации;

1
2

Трудовой кодекс РФ. Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников.
Приказ Минздрава России от 23 апреля 2013 г. № 240н «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории» (зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., регистрационный
№ 29005).
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• программы профессиональной переподготовки;
• программы тематического усовершенствования;
• стажировки;
• тренинги в симуляционных центрах;
• использование современных дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары);
• участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС1
ОКПДТР
ОКСО3

2

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

2212

Врачи (врачи-специалисты)

—

Врач-остеопат

20448
20463

Врач
Врач-специалист

31.05.01

Лечебное дело

31.05.02

Педиатрия

1

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
3
Приказ Минздрава России от 23 апреля 2009 г. № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием
в сфере здравоохранения Российской Федерации» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 09.02.2011 № 94н); Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н (ред. от
26.12.2011) «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н (Москва) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
„Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения“»; Приказ
Минздрава России от 23 апреля 2013 г. № 240н (Москва) «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»; Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н (ред. от 31.07.2013)
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»; Приказ
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н (Москва) «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»; Трудовой кодекс РФ, ст. 351.1; Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих; Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
2
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Проведение
остеопатического
обследования
и диагностика
соматических
дисфункций (нарушений
здоровья) у пациентов
на основе владения
остеопатическими
и иными методами
исследования

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

А/01.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Получение информации от пациентов (жалобы, анамнез)
Остеопатический осмотр взрослого населения в соответствии
с действующей методикой
Направление пациентов на лабораторное, инструментальное
обследования и оценка результатов исследований
Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам
Формулировка остеопатического заключения.
Обоснование и постановка диагноза
Повторные осмотры пациентов, динамическое наблюдение

Необходимые
знания

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «остеопатия»
Клинические рекомендации (протоколы обследования) по остеопатии
Международная статистическая классификация болезней
и проблем, связанных со здоровьем
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Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи
пациентам (остановка сердечной и дыхательной деятельности,
кома, острый живот, острый инфаркт миокарда, нарушения ритма
и проводимости, гипертонический криз, острая почечная недостаточность, острый психоз)
История, философия, методологические основы остеопатии,
принципы холистического подхода
Анатомия, нормальная и патологическая физиология органов и систем
Понятие «соматическая дисфункция»,
классификация соматических дисфункций
Уровни проявления соматических дисфункций
Механизмы формирования соматических дисфункций
Глобальный уровень проявления соматической дисфункции
Региональный уровень проявления соматической дисфункции
Соматические дисфункции:
• верхней конечности (грудино-ключичного сустава,
акромиально-ключичного сустава, плечевого сустава);
• нижней конечности (тазобедренного сустава, коленного сустава,
малоберцовой кости, голеностопного сустава, подтаранного сустава, ладьевидно-кубовидной пары, кубовидных костей);
• лонного сочленения;
• подвздошной кости;
• крестца;
• позвонков;
• ребер;
• грудобрюшной диафрагмы;
• краниосакральной системы и органов головы (костей черепа,
швов, сочленений и суставов черепа, твердой мозговой оболочки, черепных нервов, отдельных органов головы, внутрикостная
соматическая дисфункция);
• нервной и эндокринной систем;
• висцеральные дисфункции (легких, плевры, средостения, перикарда, желудка, печени, связок печени, двенадцатиперстной
кишки, тощей кишки, подвздошной кишки и илеоцекальной
зоны, слепой кишки, восходящей и нисходящей ободочной кишки, сигмовидной кишки, прямой кишки, почек, мочевого пузыря, матки)
Алгоритм общего остеопатического обследования пациента
(взрослые и дети с 1-го года)
Остеопатические диагностические приемы для выявления
соматических дисфункций
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Принципы дифференциальной диагностики в остеопатии
Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики основных нозологических форм и патологических состояний у взрослого и детского населения
Необходимые
умения

Применять остеопатические принципы
Анализировать и интерпретировать полученную информацию
при сборе жалоб и анамнеза пациентов
Проводить остеопатическое обследование
по алгоритмам диагностики в остеопатии
Определять доминирующую соматическую дисфункцию
Определять соматические дисфункции:
• при помощи остеопатической диагностической пальпации
различных тканей и органов;
• оценивать активную и пассивную подвижность
тканей тела человека, определять объем движений
и границы подвижности тканей и органов;
• пальпировать эндогенные ритмы и определять
их характеристики на любом участке тела человека;
• оценивать виды постуральных нарушений
и определять ведущее нарушение;
• определять связь между соматическими дисфункциями
и психогенным воздействием;
• выявлять соматовисцеральные
и висцеросоматические нарушения
Направлять пациента к соответствующим специалистам
при необходимости и интерпретировать их заключения
Оценивать полученные клинические результаты,
результаты других методов исследования
и составлять план остеопатической коррекции
Проводить дифференциальную диагностику, в том числе
со специфическими воспалительными, обменными,
интоксикационными и объемными процессами и эндокринопатией
Вести необходимую медицинскую документацию
Владеть информационно-компьютерными программами

Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с пациентами, их родственниками и коллегами
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3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Остеопатическая
коррекция
выявленных у пациента
соматических
дисфункций

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

А/02.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Определение рациональной, обоснованной и безопасной тактики
остеопатической коррекции выявленных соматических дисфункций
и доминирующей соматической дисфункции
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций у пациентов
Рекомендации пациенту по режиму питания и двигательному режиму
Оценка эффективности и безопасности остеопатической коррекции
Направление больных на госпитализацию при необходимости
Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях
Участие или проведение консилиумов

Необходимые
знания

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «остеопатия»
Абсолютные и относительные противопоказания
для остеопатической коррекции
Методы остеопатической коррекции соматических дисфункций
Показания и противопоказания для выполнения
остеопатических техник
Основы законодательства о здравоохранении
и нормативно-правовые документы, определяющие
деятельность органов и учреждений здравоохранения
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Знание признаков и симптомов для проведения дифференциальной диагностики; знание показаний к госпитализации и организации медицинской помощи на догоспитальном этапе при острых
и неотложных состояниях (инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, острый живот, внематочная беременность, гипогликемическая
и диабетическая кома, клиническая смерть)
Организация и объем первой врачебной помощи
при дорожно-транспортных происшествиях,
катастрофах и массовых поражениях населения
Методика выполнения реанимационных мер при остановке
сердечной и дыхательной деятельности, всех видах комы,
нарушениях ритма и проводимости, гипертоническом кризе
Необходимые
умения

Обосновывать схему, план и тактику остеопатической коррекции
выявленных соматических дисфункций у больных с учетом
остеопатического заключения
Выявлять противопоказания к применению
конкретного остеопатического метода
Выполнять глобальную остеопатическую технику
Выполнять технику коррекции, адаптировать остеопатическую
технику в зависимости от состояния тканей пациента
Оценивать и контролировать эффективность и безопасность
остеопатической диагностики и коррекции
Сочетать остеопатическую коррекцию
с другими методами лечения (диетология, ФТЛ, ЛФК и т. д.)
Выстраивать психологически грамотное общение с пациентом
Оказывать необходимую медицинскую помощь
при неотложных состояниях
Вести необходимую медицинскую документацию
Владеть информационно-компьютерными программами

Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с пациентами, их родственниками и коллегами
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3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Реализация и контроль
эффективности
индивидуальных
реабилитационных
программ для пациентов

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

А/03.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Составление плана выполнения индивидуальной программы
реабилитации пациентов
Составление плана санаторно-курортного лечения пациентов после
перенесенных заболеваний и/или при хронических заболеваниях
Контроль за выполнением плана индивидуальной программы
реабилитации пациентов и оценка ее эффективности

Необходимые
знания

Возможности остеопатии при реабилитации пациентов
Остеопатические методы в реабилитации;
механизм воздействия остеопатических методов на организм
Медицинские показания и противопоказания к применению
остеопатических методов на этапе реабилитации
и в санаторно-курортном лечении пациентов

Необходимые
умения

Оценивать необходимость, целесообразность
и своевременность использования остеопатических методов
при реабилитации пациентов
Оценивать эффективность и безопасность остеопатии
при реабилитационных мерах при разных нозологических формах
Вести необходимую медицинскую документацию
Владеть информационно-компьютерными программами
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Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с пациентами, их родственниками и коллегами

3.1.4. Трудовая функция

Наименование

Проведение
первичной и вторичной
профилактики
заболеваний и состояний
у пациентов, санитарнопросветительская работа
по формированию
здорового образа жизни

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

А/04.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение первичной профилактики нарушений здоровья
у населения с использованием методов остеопатии
Составление индивидуальной программы предупреждения
нарушений здоровья для пациентов в сочетании
с другими методами профилактики (диетология, ЛФК и т. д.)
Проведение вторичной профилактики у пациентов
после перенесенных заболеваний и травм

Необходимые
знания

Понимание задач профилактики заболеваний взрослого населения
Понятия адаптации и регенерации; механизмы адаптации
Роль стресса в формировании нарушений здоровья
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Остеопатические методы профилактики различных заболеваний
Методы эффективного общения с пациентом и его родственниками
Основные характеристики здорового образа жизни,
методы его формирования
Формы и методы санитарно-просветительской работы
со взрослым населением, их родственниками
и медицинским персоналом
Необходимые
умения

Оценивать соматический статус пациента и определять характер,
степень выраженности соматических дисфункций и прогностическую значимость функциональных нарушений
Проводить остеопатическую коррекцию соматических дисфункций
для снижения степени выраженности функциональных нарушений
Разрабатывать и рекомендовать профилактические
и оздоровительные меры
Проводить санитарно-просветительскую работу с пациентами
Давать рекомендации по питанию, сну, режиму дня,
двигательной активности пациентов
Обучать пациентов и членов их семей
принципам здорового образа жизни

Другие
характеристики

Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе
со взрослым населением, их родственниками и коллегами
Поведение медицинского персонала в соответствии
с нормами здорового образа жизни
Соблюдать врачебную тайну
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3.1.5. Трудовая функция

Наименование

Организация
деятельности
подчиненного
среднего и младшего
медицинского персонала

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

А/05.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выстраивание и поддерживание трудовых отношений
с членами коллектива
Руководство средним и младшим медицинским персоналом
и контроль выполнения ими служебных обязанностей

Необходимые
знания

Должностные обязанности медицинского персонала
в медицинских организациях
Методы разрешения конфликтов
Требования охраны труда

Необходимые
умения

Формулировать задания для подчиненного медицинского персонала
Предупреждать и разрешать конфликты
Соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима
Соблюдать принципы этики при общении
с подчиненным персоналом
Оценивать деятельность подчиненного медицинского персонала

Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
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3.1.6. Трудовая функция

Наименование

Ведение учетно-отчетной
медицинской
документации

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

А/06.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Составление плана работы и отчета о своей работе
Анализ показателей эффективности
проводимой остеопатической коррекции
Предоставление медико-статистических показателей
в установленном порядке
Ведение медицинской документации

Необходимые
знания

Основы законодательства в сфере охраны здоровья
и нормативные правовые акты, определяющие деятельность
медицинских организаций
Организация медицинской помощи по профилю «остеопатия»
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «остеопатия»
Оформление медицинской документации в организациях,
оказывающих остеопатическую помощь
Правила оформления и выдачи документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность

Необходимые
умения

Анализировать показатели эффективности остеопатической коррекции
Вести и заполнять медицинскую документацию
в организациях, оказывающих остеопатическую помощь,
контролировать качество ведения медицинской документации
Предоставлять статистические показатели в установленном порядке
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Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения)
Другие
характеристики

Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с пациентами, их родственниками и коллегами
Соблюдать врачебную тайну

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Оказание
специализированной
медицинской помощи
по профилю «остеопатия»
в специализированных
стационарах и отделениях
и отдельным группам
населения

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Оригинал

X

Код

Б

Уровень
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Врач-остеопат
Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации — врач-остеопат

Требования
к образованию
и обучению

Высшее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по специальности «Остеопатия» или
профессиональная переподготовка по специальности «Остео-
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патия» при наличии подготовки в интернатуре/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», «Оториноларингология»,
«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия — наркология», «Психотерапия», «Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская
помощь», «Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология
и ортопедия», «Трансфузиология», «Урология», «Фтизиатрия»,
«Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»,
«Эндоскопия»
Сертификат по специальности «Остеопатия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет
на протяжении всей трудовой деятельности
Требования к опыту
практической
работы

Без предъявления требований к стажу работы

Особые условия
допуска к работе

Сертификат специалиста по специальности «Остеопатия»
или с 1 января 2016 г. — свидетельство об аккредитации
специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном законодательством
РФ. Своевременное прохождение аттестации. Отсутствие судимости и/или факта уголовного преследования либо по прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям

Другие
характеристики

Профессиональное развитие специалиста
Для профессионального роста и присвоения квалификационной категории (второй, первой и высшей) требуется выполнение критериев, соответствующих специальности
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Основные пути повышения квалификации:
• программы повышения квалификации;
• программы профессиональной переподготовки;
• программы тематического усовершенствования;
• стажировки;
• тренинги в симуляционных центрах;
• использование современных дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары);
• участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

2212

Врачи (врачи-специалисты)

ЕКС

—

Врач-остеопат

ОКПДТР

20448
20463

Врач
Врач-специалист

ОКСО

31.05.01

Лечебное дело

31.05.02

Педиатрия

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Профилактика,
диагностика, лечение
и реабилитация
соматических
дисфункций у женщин
в период беременности
в амбулаторных
и стационарных
условиях
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Код

Б/01.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Получение информации от беременных (жалобы, анамнез)
Остеопатический осмотр беременных в соответствии
с действующей методикой
Формулировка остеопатического заключения у беременных
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций
у беременных
Повторные осмотры у беременных, динамическое наблюдение

Необходимые
знания

Физиологические и нефизиологические изменения
функциональных систем и органов во время беременности
Уровни проявления соматических дисфункций у беременных
Механизмы формирования соматических дисфункций у беременных
Алгоритм общего остеопатического обследования
и его особенности у беременных
Остеопатические диагностические приемы для выявления
соматических дисфункций у беременных
Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики патологических состояний у беременных

Необходимые
умения

Применять остеопатические принципы в работе с беременными
Анализировать и интерпретировать полученную информацию
при сборе жалоб и анамнеза у беременных
Проводить остеопатическое обследование беременных
по алгоритмам диагностики в остеопатии
Определять доминирующую соматическую дисфункцию
Проводить остеопатическую коррекцию
соматических дисфункций у беременных
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Оценивать полученные клинические результаты, результаты
других методов исследования и прогнозировать остеопатическую
коррекцию у беременных
Вести необходимую медицинскую документацию
Взаимодействовать с врачами-акушерами-гинекологами
при оказании остеопатической помощи беременным
Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с беременными

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Профилактика,
диагностика, лечение
и реабилитация
соматических
дисфункций
у новорожденных
и детей 1-го года жизни
в амбулаторных
и стационарных условиях

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

Б/02.8

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Получение информации от родителей/родственников
о течении беременности, родов и состоянии ребенка
Остеопатический осмотр новорожденных и детей 1-го года жизни
в соответствии с действующей методикой
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Формулировка остеопатического заключения
у новорожденных и детей 1-го года жизни
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций
у новорожденных и детей 1-го года жизни
Повторные осмотры новорожденных и детей 1-го года жизни,
динамическое наблюдение
Необходимые
знания

Этапы развития плода
Механизм родов; биомеханизм родов при различных видах
предлежаний плода; акушерские пособия: выходные щипцы,
родостимуляция, вакуум-экстрактор, кесарево сечение
Формирование соматических дисфункций плода
на разных этапах родов
Анатомо-физиологические особенности у новорождённых;
родовая травма; анте- и интранатальные поражения ЦНС
Анатомо-физиологические особенности у детей 1-го года жизни;
физическое и нервно-психическое развитие детей 1-го года жизни
Уровни проявления соматических дисфункций у новорожденных
и детей 1-го года жизни
Механизмы формирования соматических дисфункций
у новорожденных и детей 1-го года жизни
Алгоритм общего остеопатического обследования
и его особенностей у новорожденных и детей 1-го года жизни
Особенности сбора анамнеза, осмотра; методы обследования
и наблюдения новорожденных и детей 1-го года жизни
Остеопатические диагностические приемы для выявления
соматических дисфункций у новорожденных и детей 1-го года жизни
Современные методы клинической, лабораторной
и инструментальной диагностики патологических состояний
у новорожденных и детей 1-го года жизни
Основные заболевания детей 1-го года жизни
Принципы коррекции соматических дисфункций
у новорождённых и детей 1-го года жизни

Необходимые
умения

Применять остеопатические принципы в работе
с новорожденными и детьми 1-го года жизни
Анализировать и интерпретировать полученную информацию
при сборе жалоб и анамнеза новорожденных и детей 1-го года жизни
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Проводить остеопатический анализ различных фаз родов
Проводить осмотр новорождённого; оценивать инструментальные
и лабораторные методы обследования
Проводить остеопатическое обследование новорожденных
и детей 1-го года жизни по алгоритмам диагностики в остеопатии
Определять доминирующую соматическую дисфункцию
Оценивать полученные клинические результаты, результаты
других методов исследования и прогнозировать остеопатическую
коррекцию у новорожденных и детей 1-го года жизни
Выполнять технику коррекции соматических дисфункций
у новорожденных и детей 1-го года жизни
Вести необходимую медицинскую документацию
Взаимодействовать с врачами-неонатологами и педиатрами
при оказании остеопатической помощи новорожденным
и детям 1-го года жизни
Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с пациентами и их родственниками

3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Профилактика,
диагностика, лечение
и реабилитация
соматических дисфункций
у спортсменов
в амбулаторных
и стационарных условиях
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Код

Б/03.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Получение информации от пациентов (жалобы, анамнез)
Остеопатический осмотр спортсменов
в соответствии с действующей методикой
Формулировка остеопатического заключения
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций
Повторные осмотры спортсменов, динамическое наблюдение

Необходимые
знания

Физиологические и нефизиологические изменения функциональных систем и органов при занятии разными видами спорта
Формирование соматических дисфункций у спортсменов
Механизмы формирования соматических дисфункций у спортсменов
Особенности обследования спортсменов
Особенности сбора анамнеза, осмотра; методы обследования
и наблюдения спортсменов
Остеопатические диагностические приемы для выявления
соматических дисфункций у спортсменов
Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики патологических состояний у спортсменов
Принципы коррекции соматических дисфункций у спортсменов

Необходимые
умения

Применять остеопатические принципы в работе со спортсменами
Анализировать и интерпретировать полученную информацию
при сборе жалоб и анамнеза у спортсменов
Проводить остеопатическое обследование спортсменов
по алгоритмам диагностики в остеопатии
Определять доминирующую соматическую дисфункцию
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Оценивать полученные клинические результаты, результаты
других методов исследования и прогнозировать остеопатическую
коррекцию у спортсменов
Выполнять технику коррекции соматических дисфункций
у спортсменов
Вести необходимую медицинскую документацию
Взаимодействовать с врачами и тренерами при оказании
остеопатической помощи спортсменам
Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе со спортсменами, тренерами

3.2.4. Трудовая функция

Наименование

Профилактика,
диагностика, лечение
и реабилитация
соматических
дисфункций у людей
пожилого и старческого
возраста в амбулаторных
и стационарных условиях

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

Б/04.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала
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Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Получение информации от пациентов (жалобы, анамнез)
Остеопатический осмотр людей пожилого и старческого возраста
в соответствии с действующей методикой
Формулировка остеопатического заключения
у людей пожилого и старческого возраста
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций
у людей пожилого и старческого возраста
Повторные осмотры людей пожилого и старческого возраста,
динамическое наблюдение

Необходимые
знания

Физиологические изменения функциональных
систем и органов у людей пожилого и старческого возраста
Особенности формирования соматических дисфункций
у людей пожилого и старческого возраста
Особенности обследования людей пожилого и старческого возраста
Принципы коррекции соматических дисфункций
у людей пожилого и старческого возраста

Необходимые
умения

Применять остеопатические принципы в работе
с людьми пожилого и старческого возраста
Анализировать и интерпретировать полученную информацию при
сборе жалоб и анамнеза у людей пожилого и старческого возраста
Проводить остеопатическое обследование людей пожилого
и старческого возраста по алгоритмам диагностики в остеопатии
Определять доминирующую соматическую дисфункцию
Оценивать полученные клинические результаты, результаты
других методов исследования и прогнозировать остеопатическую
коррекцию у людей пожилого и старческого возраста
Выполнять технику коррекции соматических дисфункций
у людей пожилого и старческого возраста
Вести необходимую медицинскую документацию
Взаимодействовать с лечащими врачами при оказании остеопатической помощи людям пожилого и старческого возраста

Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с людьми пожилого и старческого возраста
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3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организационноуправленческая
и научно-исследовательская
деятельность

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Оригинал

X

Код

В

Уровень
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Врач-остеопат
Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации — врач-остеопат

Требования
к образованию
и обучению

Высшее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по специальности «Остеопатия» или
профессиональная переподготовка по специальности «Остеопатия» при наличии подготовки в интернатуре/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», «Оториноларингология», «Офтальмология»,
«Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия — наркология», «Психотерапия», «Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-
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сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия»,
«Трансфузиология», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия»
Сертификат по специальности «Остеопатия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет
на протяжении всей трудовой деятельности
Требования к опыту
практической
работы

Без предъявления требований к стажу работы

Особые условия
допуска к работе

Сертификат специалиста по специальности «Остеопатия»
или с 1 января 2016 г. — свидетельство об аккредитации
специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном законодательством
РФ. Своевременное прохождение аттестации. Отсутствие судимости и/или факта уголовного преследования либо по прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям

Другие
характеристики

Профессиональное развитие специалиста
Для профессионального роста и присвоения квалификационной категории (второй, первой и высшей) требуется выполнение критериев, соответствующих специальности
Основные пути повышения квалификации:
• программы повышения квалификации;
• программы профессиональной переподготовки;
• программы тематического усовершенствования;
• стажировки;
• тренинги в симуляционных центрах;
• использование современных дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары);
• участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах
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Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

2212

Врачи (врачи-специалисты)

ЕКС

—

Врач-остеопат

ОКПДТР

20448
20463

Врач
Врач-специалист

ОКСО

31.05.01

Лечебное дело

31.05.02

Педиатрия

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Организация
остеопатической
помощи в медицинских
организациях разных
форм собственности

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

В/01.8

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Руководство медицинскими организациями/подразделениями,
оказывающими помощь по профилю «остеопатия»
Организация медицинской экспертизы по профилю «остеопатия»
Организация оценки качества оказания медицинской помощи
пациентам по профилю «остеопатия»
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Ведение учетно-отчетной документации в медицинской
организации и ее структурных подразделениях
Создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала
Необходимые
знания

Законодательство РФ по вопросам организации
остеопатической помощи населению
Основы развития сферы охраны здоровья и основные руководящие
документы Правительства РФ в области охраны здоровья граждан
Вопросы экономики, управления и планирования
остеопатической помощи, виды отчетности
Методики анализа деятельности (организации, качества
и эффективности) медицинской организации
Методы контроля качества оказания медицинской помощи
в подразделении
Порядок оформления медицинской документации (медицинская
карта пациента, бланк приема врача-остеопата) и ее анализ

Необходимые
умения

Применять основные принципы организации оказания медицинской
помощи по профилю «остеопатия» в медицинских организациях и их
структурных подразделениях
Осуществлять руководство персоналом и контролировать
выполнение ими служебных обязанностей
Планировать профессиональный рост и развитие
(свой и персонала)
Проводить экспертизу качества остеопатической диагностики
и коррекции у пациентов с соматическими дисфункциями
Соблюдать принципы этики при общении
с подчиненным персоналом
Консультировать врачей других специальностей
по вопросам применения методов остеопатии

Другие
характеристики

Соблюдать врачебную тайну
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3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Проведение
клинических,
лабораторных/
экспериментальных
исследований,
подготовка отчетов,
статей, научных докладов
и иных материалов
по результатам
исследований

Происхождение
трудовой
Оригинал
функции

X

Код

В/02.8

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Ведение научной работы
Подготовка отчетов о результатах научной деятельности
Подготовка и публикация статей, научных докладов

Необходимые
знания

Методика организации и проведения научного исследования
Методики сбора, статистической обработки и анализа информации
о здоровье населения или отдельных его групп
Принципы доказательной медицины
Принципы анализа медицинской и парамедицинской информации
Правила составления отчетов
Требования к оформлению статей

Необходимые
умения

Составлять план и программу медико-статистических
исследований, определять репрезентативный объем
выборочной совокупности
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Оценивать основные виды статистических величин
(относительных и средних, их ошибок), коэффициенты
корреляции и стандартизации
Оценивать достоверность средних и относительных величин, разность средних величин и показателей, коэффициентов корреляции
Использовать информацию о здоровье населения и деятельности
лечебно-профилактических учреждений для предложения мер по
повышению качества и эффективности медицинской и медико-профилактической помощи
Выполнять расчет и оценку показателей деятельности
учреждений здравоохранения
Представлять результаты своей работы в виде отчетов,
презентаций, докладов, статей
Другие
характеристики

Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии
в работе с пациентами, их родственниками, коллегами
Соблюдать врачебную тайну
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