
Активный отклик в Интернете получила дискуссия, состоявшаяся в рамках рабочего 

совещания 05.09.2016 уполномоченных представителей образовательных учреждений, 

профессорско-преподавательского состава, практикующих специалистов в области 

остеопатии и главных внештатных специалистов.  

Вопросы законодательного и нормативно-правового регулирования Остеопатии как 

образовательной и медицинской специальности, складывающейся практики 

правоприменения уже действующих законодательных и нормативных актов, была 

обсуждена в рамках выработки единой позиции профессионального сообщества по 

гармонизации образовательной деятельности в области Остеопатии и выстраиванию 

взаимодействия образовательных учреждений с институтом главных специалистов и 

федеральным методическим центром. 

Резолюция совещания свидетельствует о конструктивной позиции представителей 

образовательных учреждений и профессионального сообщества, направленной на 

сотрудничество с Федеральным методическим центром по Остеопатии. 

Один из важнейших аспектов работы по становлению Остеопатии как 

образовательной и медицинской специальности – объективное информирование 

специалистов о действующих нормативно-правовых актах в области Остеопатии, о 

проводимой законодательной и нормотворческой политике, а также разрабатываемых 

уполномоченными органами при участии Главного специалиста Минздрава и профильной 

комиссии Минздрава по Остеопатии нормативных актах и планируемых сроках их 

вступления в силу. 

Считаем необходимым дополнить правовой блок обсужденных вопросов 

информацией о ходе разработки нормативных актов, регулирующих образовательную и 

медицинскую деятельность по Остеопатии. 

 

Название проекта 

нормативного акта 

Содержание и этап 

рассмотрения 
Результаты 

Последняя редакция 

текста проекта 

Проект Постановления 

Правительства «О 

внесении изменений в 

приложение к 

Положению о 

лицензировании 

медицинской 

деятельности»  

«п.1.3. после слова 

«ортодонтии» 

дополнить словом 

«остеопатии». 

Дата окончания 

публичного 

рассмотрения и 

антикоррупционной 

экспертизы 03.10.2016 

г.  

Еще предстоит два 

этапа рассмотрения в 

Правительстве 

«п.2 …вступает в силу по 

истечении одного года со дня 

официального опубликования 

настоящего постановления». 

Ориентировочно с 01.01.2018 г 
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=52975
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52975


Проект Приказа 

Минздрава России "О 

внесении изменений в 

Квалификационные 

требования к 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам с высшим 

образованием по 

направлению подготовки 

"Здравоохранение и 

медицинские науки", 

утвержденные приказом 

Минздрава от 08.10.2015 

№ 707н" (по состоянию 

на 27.01.2016).  

(подготовлен 

Минздравом России) 

8. В позиции "Уровень 

профессионального 

образования" разделов 

"Специальность 

"Остеопатия", после 

слов "Педиатрия" 

дополнить словами", 

"Стоматология" 

Документ находится на 

рассмотрении в Департаменте 

медицинского образования и 

кадровой политики МЗ РФ  
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Проект Приказа 

Минздрава России "Об 

утверждении порядка 

оказания медицинской 

помощи населению по 

профилю "остеопатия" 

(по состоянию на 

02.02.2015) 

(подготовлен 

Минздравом России) 

Дата окончания 

общественного 

обсуждения 

17.02.2015 г. 

 

Порядок оказания медицинской 

помощи актуализируется после 

вступления в силу 

Постановления Правительства 

РФ о лицензировании 

Остеопатии  как вида 

медицинской деятельности: 

ориентировочно после 

01.01.2018 г. 
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Проект приказа «Об 

утверждении 

номенклатуры 

медицинских услуг» 

Дата окончания 

общественного 

обсуждения и 

антикоррупционной 

экспертизы 04.05.2016 

г. 

Остеопатия вводится в 

перечень медицинских 

вмешательств (22 

позиции по 

остеопатической 

диагностике, 8 

позиций по 

остеопатии при 

различных 

заболеваниях и 19 

позиций по 

остеопатической 

коррекции) 

 

 

 

 

 

 

Документ на согласовании в 

правовом департаменте 

Минздрава России . 
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Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта по 

специальности 

ХХ.ХХ.ХХ Остеопатия 

(уровень специалитета) 

 

Дата окончания 

общественного 

обсуждения и 

антикоррупционной 

экспертизы 29.01.2016 

Проект документа проходит 

процедуру экспертизы, 

согласования. 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=13800
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=13800
http://regulation.gov.ru/projects#npa=36843
http://regulation.gov.ru/projects#npa=36843
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48133
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48133
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45267
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45267


Проект 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по остеопатии» 

Проект стандарта 

опубликован на 

официальном портале   

Выполнено: 

- Обсуждение проекта 

профстандарта с 

представителями работодателей, 

профессиональных сообществ, 

профессиональных союзов (их 

объединений) и других 

заинтересованных организаций; 

- Представление разработчиком 

проекта профстандарта в 

Минтруд 

- Рассмотрение проекта 

профстандарта Минтрудом; 

Предстоит прохождение 

следующих этапов: 

- Размещение принятого проекта 

профстандарта на официальном 

сайте www.regulation.gov.ru и 
общественное обсуждение 

проекта профстандарта; 

- Направление проекта на 

рассмотрение в федеральный 

орган исполнительной власти, 

ответственный за указанную в 

проекте сферу деятельности и в 

Национальный совет 

профессиональных 

квалификаций при Президенте 

РФ; 

- Принятие решение об 

утверждении проекта 

профстандарта или его 

отклонении на основании 

экспертного заключения 

Национального совета. 
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В настоящее время Главным внештатным специалистом Минздрава проводится 

активная работа по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 

10.11.2011 № 917 (ред. от 06.03.2015) "Об утверждении перечня видов образовательной и 

медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для применения налоговой 

ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций" с целью включения Остеопатии в 

перечень видов медицинской деятельности для применения налоговой ставки 0 процентов 

по налогу на прибыль организаций.  

Данная работа должна быть завершена к моменту вступления в силу новой редакции 

Постановления Правительства РФ о лицензировании Остеопатии как вида медицинской 

деятельности: ориентировочно до 01.01.2018 г. 

Особое внимание хочется обратить на то, что уже с 2018 года лица, получающие 

образование по остеопатии в ординатуре или на циклах профессиональной 

переподготовки вместо сертификации будут проходить процедуру первичной 

специализированной аккредитации, независимо от того, в каких образовательных 

организациях они проходили обучение (Приказ Министерства здравоохранения от 

25.02.2016 года №127н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а 

также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование, и 

подлежащих аккредитации специалистов"). 

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.остеопатия-россии.рф/news-events/news-events_199.html


Лицам, получившим сертификат после 01.01.2016, Министерство здравоохранения 

РФ настоятельно рекомендует проходить повышение квалификации в рамках пятилетних 

циклов обучения с накоплением не менее 50 образовательных кредитов ежегодно 

(https://edu.rosminzdrav.ru/ )   

Актуальная информация о состоянии законодательного и нормативно-

правового регулирования в области Остеопатии размещена на сайте 

www.остеопатия-россии.рф 

 

Главный внештатный специалист Минздрава России и Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга по специальности «Остеопатия»,  

заведующий кафедрой остеопатии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

директор Института остеопатии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» Правительства Российской Федерации  

Президент Российской остеопатической ассоциации (РОсА), д.м.н. 

Д.Е. Мохов 

 

Главный внештатный специалист Минздрава России по СЗФО по специальности 

«Остеопатия»,  

профессор кафедры остеопатии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н. 

Е.С. Трегубова 

 

Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга по спортивной медицине и лечебной физкультуре, 

главный внештатный специалист по спортивной медицине Ленинградской области  

Заведующий кафедрой физических методов лечения и спортивной медицины ФПО 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им.акад.И.П.Павлова» Минздрава России, профессор 

Заместитель директора Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт экспериментальной медицины» 

Член Президиума Российской ассоциации спортивной медицины и реабилитации 

больных и инвалидов. 

М.Д. Дидур 

https://edu.rosminzdrav.ru/
http://www.остеопатия-россии.рф/

