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Регулирование остеопатии 

•Достижения 

•Риски  



Регулирование остеопатии.  
                                                               Достижения 2016 ГОД 

• Приказ Министерства здравоохранения от 11.03.2016 №157 "О федеральном методическом центре по остеопатии"  

2015 ГОД 

• Приказ Министерства здравоохранения от 24.07.2015 № 481н "Об утверждении примерных дополнительных профессиональных 
программ медицинского образования по специальности "Остеопатия» – утверждены программы ПП и ПК 

• Приказ Министерства здравоохранения от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтической образование» – введена специальность «Остеопатия» 

• Приказ Министерства здравоохранения от 08.10.2015 № 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" – 2 
специальности ВО и 46 специальностей ординатуры 

2014 ГОД 

• Приказ Минздрава России от 23.05.14 г. №236 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 25 октября 2012 г. № 444 «О главных внештатных специалистах Министерства Здравоохранения Российской Федерации» 

• Приказ Министерства здравоохранения от 30.12.2014 г. № 959 «О списке главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации»  

2013 ГОД 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.13 г.  №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»   - введена специальность «Остеопатия в перечень специальностей ординатуры» 

• Приказ Минздрава России от 28.10.13 г. № 794н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"  - введены услуги «первичный 
и повторный прием врача-остеопата» 

2012 ГОД 

• Приказ Минздрава России от 20.12.12 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников»  - введена должность  «врач-остеопат» 



Название проекта нормативного акта Результаты  

Проект Постановления Правительства «О внесении 
изменений в приложение к Положению о 
лицензировании медицинской деятельности»  

лицензирование остеопатии начнется 
ориентировочно с 01.01.2018 г. 

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) 

в позиции "Уровень профессионального 
образования" разделов "Специальность 
"Остеопатия", после слов "Педиатрия" дополнить 
словами", "Стоматология" 

Проект Приказа Минздрава России "Об 
утверждении порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю "остеопатия" (по 
состоянию на 02.02.2015)  

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. 

Проект приказа «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг»  

Документ на согласовании в правовом 
департаменте Минздрава России  

Регулирование остеопатии.  
                                                                                             В работе 



Услуги по остеопатии 
 
В разделе  «A» (простые медицинские услуги, представляющие собой определенные виды медицинских вмешательств, 
направленные на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющие 
самостоятельное законченное значение) обозначают определенный тип медицинской услуги: 

• 01 - функциональное обследование без использования приспособлений и/или приборов и 
выполняемое непосредственно медицинскими работниками (физикальные исследования, 
включая сбор жалоб, анамнеза, перкуссию, пальпацию и аускультацию) 

• 21 – лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, 
иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия); 

Класс раздела А (по анатомо-функциональным областям) 

• 30 - прочие 

В  разделе «B» (сложные и комплексные медицинские услуги, представляющие собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение) обозначают определенный тип медицинской услуги.  
Классы раздела "B" (от 001 до 070) обозначают перечень медицинских специальностей: 

• 069 – прочие 

 

Текст документа 

Номенклатура мед.услуг_остеопатия _актуализация_на согласование.doc


Код услуги Наименование медицинской услуги 

А01.30.028 Сбор анамнеза и жалоб остеопатический 

А01.30.029 Визуальный осмотр остеопатический  

А01.30.030 Пальпация остеопатическая 

А01.30.030.001 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций глобальных биомеханических 

А01.30.030.002 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций глобальных ритмогенных 

А01.30.030.003 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций глобальных 
нейродинамических 

А01.30.030.004 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона головы 

А01.30.030.005 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона шеи 

А01.30.030.006 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона грудного 

А01.30.030.007 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона поясничного 

А01.30.030.008 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона таза 

А01.30.030.009 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона верхних конечностей 

А01.30.030.010 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона нижних конечностей 

А01.30.030.011 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региона твердой мозговой 
оболочки 

А01.30.030.012 Пальпаторное остеопатическое определение соматических дисфункций региональных 
нейродинамических 



Код услуги Наименование медицинской услуги 

А01.30.030.013 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций верхних 
конечностей 

А01.30.030.014 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций нижних 
конечностей 

А01.30.030.015 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций костей и 
сочленений таза 

А01.30.030.016 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций грудной клетки 

А01.30.030.017 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций краниосакральной 
системы и органов головы 

А01.30.030.018 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций нервной и 
эндокринной систем 

А01.30.030.019 Пальпаторное остеопатическое определение локальных соматических дисфункций внутр. органов 

А21.03.009 Остеопатия при заболеваниях костной системы 

A21.10.005       Остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда 

A21.16.004 Остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы 

A21.20.004    Остеопатия при заболеваниях женских половых органов 

A21.21.003 Остеопатия при заболеваниях мужских половых органов 

A21.22.003 Остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции 

А21.23.007 Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы 

A21.24.005       Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 



Код услуги Наименование медицинской услуги 

A21.30.008      Остеопатическая коррекция соматических дисфункций 
A21.30.008.001 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических 
A21.30.008.002 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных ритмогенных 
A21.30.008.003 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических 

A21.30.008.004 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона головы 
A21.30.008.005 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона шеи 
A21.30.008.006 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона грудного 
A21.30.008.007 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона поясничного 

A21.30.008.008 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона таза 

A21.30.008.009 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона верхних конечностей 

A21.30.008.010 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона нижних конечностей 

A21.30.008.011 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона твердой мозговой оболочки 
A21.30.008.012 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региональных нейродинамических 
A21.30.008.013 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций верхних конечностей 
A21.30.008.014 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нижних конечностей 
A21.30.008.015 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций костей и сочленений таза 
A21.30.008.016 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций грудной клетки 

A21.30.008.017 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций краниосакральной системы и органов головы 

A21.30.008.018 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нервной и эндокринной систем 

A21.30.008.019 Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций внутренних органов 

2. Раздел «В»                                

В01.069.001 Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный 

В01.069.002 Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный 

B01.069.003 Дистанционная консультация врача-остеопата 



Регулирование остеопатии.  
                                                                                               В работе 

Название проекта нормативного акта Результаты  

Об утверждении федерального 
государственного 
Образовательного стандарта по специальности 
ХХ.ХХ.ХХ Остеопатия (уровень специалитета) 

Проект документа проходит процедуру экспертизы, согласования. 

Проект профессионального стандарта 
«Специалист по остеопатии»  

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; 
- Направление проекта на рассмотрение в Минздрав и 

Нацмедпалату 
Предстоит прохождение следующих этапов: 
- Размещение принятого проекта профстандарта на официальном 
сайте www.regulation.gov.ru и общественное обсуждение проекта 
профстандарта; 
- Принятие решение об утверждении проекта профстандарта или его 
отклонении на основании экспертного заключения Национального 
совета. 
 



Регулирование остеопатии. В работе 
Название проекта нормативного акта Результаты  

Внесение 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. 

Письмо с проектом изменений направлено в МЗ РФ. 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. 
 

Работа по унификации ведения врачом-
остеопатом медицинской документации на 
приеме 

Внесение изменений в статистические формы отчетности 
медицинских организаций (строка по диагностике соматических 
дисфункций) и  по работе врачей-остеопатов. 
Подготовлен проект письма МЗ РФ с рекомендациями по 
заполнению медицинской документации врачом-остеопатом 
на приеме. 



Работа Федерального методического 
центра по остеопатии  
 
• регламентируется приказом 

Министерства 
здравоохранения от 
11.03.2016 года №157 "О 
федеральном методическом 
центре по остеопатии" 



Основные задачи и функции Центра 

• подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы 
подготовки и обучения по дополнительным профессиональным программам по 
специальности «Остеопатия»; 

• подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам подготовки и 
обучения по дополнительным профессиональным программам по специальности 
«Остеопатия»; 

• осуществление научной, клинической, организационно-методической и 
информационной деятельности по внедрению инновационных технологий в систему 
непрерывного медицинского образования по специальности «Остеопатия»; 

• ведение перечня образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
системе подготовки и обучения по дополнительным профессиональным программам по 
специальности «Остеопатия»; 

•  проведение мониторинга образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ по специальности «Остеопатия»; иные 
задачи и функции, направленные на реализацию целей создания Центра. 

 



Основные задачи и функции Центра          

                                                                                             (Положение о ФМЦ остеопатии) 
1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в системе подготовки и обучения по основным и дополнительным 
профессиональным программам по специальности «Остеопатия», а также подготовка научно обоснованных 
предложений, научно-методических материалов по совершенствованию системы подготовки и обучения по 
специальности «Остеопатия».  

2. Осуществление научной, клинической, организационно-методической и информационной деятельности по 
внедрению инновационных технологий в систему непрерывного медицинского образования по специальности 
«Остеопатия». 

3. Проведение мониторинга образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ по специальности «Остеопатия». 

4. Организация методической подготовки преподавателей образовательных организаций различных форм 
собственности, реализующих программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы 
по специальности «Остеопатия» 

5. Разработка нормативной документации, регламентирующей деятельность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь населению по профилю «остеопатия», а также разработка критериев 
эффективности их деятельности. 

6. Методическое сопровождение работы Федерального методического центра аккредитации специалистов (по 
специальности «остеопатия»). Разработка фондов оценочных средств для аттестации и аккредитации 
специалистов. 



Аккредитация специалистов по остеопатии: 

• С 2018 года – выпускники программ ординатуры и 
профессиональной переподготовки 

• С 2021 года - все врачи-остеопаты 

 

Необходима разработка фонда оценочных средств: 

- Тестовые задания – 4-5 тысяч 

- Практические умения – 5 станций 

- Клинические ситуационные задачи – не менее 60-80 

Приказ Минздрава России от 25.02.2016 N 127н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, 
а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов« (Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2016 N 41401) 



Риски  
Образовательные 
• Недостаточное количество часов базового обучения (ПП 

996 часов) 

• Несоответствие содержания образовательных 
программ действующей нормативной базе  

• Квалификация преподавателей (профессиональная и 
педагогическая компетентность) 

• Не сформирована система непрерывного медицинского 
образования для врачей-остеопатов 
 



Наши предложения 

• Утверждение в МЗ РФ программы профессиональной 
переподготовки по остеопатии не менее 3500 часов 

• Отражение в программе ПП современного состояния 
нормативной базы 

• Организация постоянно действующего семинара для 
преподавателей на базе ФМЦ по остеопатии 

• Разработка совместно с РОсА предложений по реализации 
системы непрерывного медицинского образования 



Риски  
Профессиональные  
• Неосведомленность и, как следствие, неготовность 

профессионального сообщества к работе в условиях 
лицензирования остеопатии 

• Отсутствие критериев для оценки качества работы врачей-
остеопатов 

• Неосведомленность об этапах и содержании аккредитации 
специалистов, требованиях для выхода на аккредитацию 

• Разрозненность остеопатического сообщества 
• Недостаточная научная обоснованность эффективности 

остеопатии 
 



Наши предложения 

• Организация циклов повышения квалификации для 
руководителей медицинских организаций по подготовке к 
лицензированию и оценке качества остеопатической помощи 

• Широкое информирование профессионального сообщества о 
предстоящей аккредитации 

• Проведение научных исследований по обоснованию 
эффективности остеопатии и ознакомление с ними 
профессионального сообщества (сайт «Остеопатия России», 
Российский остеопатический журнал, совместные Конференции) 

 



Благодарю за 
внимание! 


