
Актуальные вопросы подготовки 
врачей-остеопатов 

1. Новые форматы программ Программа ПП и ординатуры
2. Изменения в профессиональном стандарте  «врач-остеопат»
3. Проблемы НМО



 Согласно части 3 статьи 82 Федерального закона 
N273-ФЗ примерные профессиональные программы 
медицинского образования и фармацевтического 
образования разрабатываются и утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

Государственное регулирование 
образовательной деятельности



Т.В. Семенова. Росмедобр-2018



Министерство 
здравоохранения 
утвердило новую 

программу 
профессиональной 
переподготовки по 

остеопатии 
длительностью 3504 
академических часа



Код Наименование разделов дисциплин и тем Всего 

часов

В том числе Виды контроля

Л ОСК ПЗ, С

1 Организация оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Остеопатия» 

126 18 - 108 Промежуточный 

контроль (З)

2 Фундаментальные дисциплины 156 44 20 92 Промежуточный 

контроль (З)

3 Основы остеопатии 298 36 108 154 Промежуточный 

контроль (Э)

4 Методология диагностики и коррекции 

соматических дисфункций органов и тканей 

организма человека

2060 144 780 1136 Промежуточный 

контроль (Э)

5 Остеопатическая диагностика. Дифференциальный 

диагноз в остеопатии

322 36 144 142 Промежуточный 

контроль (Э)

6 Методология диагностики и коррекции 

соматических дисфункций у разных групп населения 

и при различных патологических состояниях.

422 72 - 350 Промежуточный 

контроль (Э)

7 Смежные дисциплины 90 20 - 70 Промежуточный 

контроль (З)

8. Оказание медицинской помощи пациенту в 

экстренной форме

6 - 6 - Промежуточный 

контроль (З)

Итоговая аттестация 24 - - 24 Экзамен

Всего 3504 364 1058 2082

Учебный план



Кадровое обеспечение реализации Программы 
должно соответствовать следующим требованиям

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 
и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», и профессиональным стандартам (при наличии).

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих Программу, должна составлять не менее 70 %.

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
Программу, должна быть не менее 65 %.

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (спецификой) реализуемой Программы (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих Программу, должна быть не менее 10 %.



Кто может готовить остеопатов

 Подготовка обучающихся по специальным 
дисциплинам (в д. случае по остеопатии) –
осуществляется только преподавателями, 
имеющими соответствующее высшее образование и 
квалификацию.

 Обучение по смежным и фундаментальным 
дисциплинам по профилю – осуществляется 
профильными преподавателями в соответствии со 
стандартом по специальности «остеопатия».



иметь 
соответствующую 
подготовку  
(сертификат 
специалиста) по 
«остеопатии»

пройти соответствующее обучение 
по педагогике/методике 
преподавания «остеопатии» и/или 
обучение по программе 
профессиональной переподготовки  
по специальности «преподаватель 
высшей школы».
.

Для осуществления обучения по 
специальности «остеопатия» 
преподаватели должны иметь 
соответствующую квалификацию:

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам
(ФЗ №273  от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.46. «Право на занятие педагогической деятельностью»)

Кто может готовить остеопатов 



Особенности реализации 
программы 

 При организации и проведении учебных занятий 
необходимо иметь учебно-методическую документацию 
и материалы по всем разделам (модулям) 
специальности, соответствующую материально-
техническую базу, обеспечивающую организацию всех 
видов занятий.



Особенности реализации 
программы 

 Основное внимание должно быть уделено практическим 
занятиям

 Этические и психологические вопросы должны быть 
интегрированы во все разделы Программы

 Программа может реализовываться частично в форме 
стажировки. Стажировка носит индивидуальный или групповой 
характер и может предусматривать такие виды деятельности, 
как:

- самостоятельную работу с учебными изданиями;

- приобретение профессиональных навыков;

- изучение организации и методики работ;

- участие в совещаниях, деловых встречах.



ДО начала реализации программы должны быть 
разработаны ВСЕ оценочные средства для 
проведения

• Текущего контроля

• Промежуточной аттестации

• Итоговой аттестации

Оценочные материалы



В соответствии с нормативными 
документами образовательные 

программы должны 
разрабатываться с учетом 

профессионального стандарта



Профстандарт «врач-остеопат»





Образовательные траектории 
подготовки врача-остеопата



 Федеральными государственными образовательными 
стандартами по определенным специальностям и 
(или) направлениям подготовки ординатуры может 
предусматриваться возможность поэтапного 
(дискретного) обучения, в рамках которого по 
завершении освоения отдельных этапов (циклов) 
обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию 
(государственную итоговую аттестацию) с 
присвоением ему квалификации, позволяющей 
занимать определенную должность медицинского 
работника или должность фармацевтического 
работника.

ФЗ -273





Вариативность подготовки 
врача-остеопата

С 2020 года
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Компетентностная
аккредитация

Допуск к работе с 
определенными 
контингентами 

пациентов

(новорожденные)

(беременные)

(спортсмены)

?

С 2019 года



13 

июня 

2014 

года Санкт-

Петербург

О специалитете



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

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



Специалитет

 Практически завершена разработка примерной 
основной образовательной программы и рабочих 
программ дисциплин

 Создание методического совета для обсуждения 
вопросов реализации программы специалитета

 Подготовка преподавателей

 Начало подготовки по программе специалитета –
2020 год



НМО - быть или не быть!



Т.В. Семенова. Росмедобр-2018



Т.В. Семенова. Росмедобр-2018



Т.В. Семенова. Росмедобр-2018



Т.В. Семенова. Росмедобр-2018



Положения и принципы непрерывного образования хирургов

А.В. Федоров. Росмедобр-2018



Баллы РОХ = один из критериев для аттестации и аккредитации

Они указываются на личных страничках действительных членов Общества

в виде рейтинга

С течением времени рейтинги будут учитываться при аккредитации, аттестации 

на категорию и при решении кадровых вопросов.
А.В. Федоров. Росмедобр-2018


